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Реферат 
 

Пояснительная записка к проекту состоит из введения, четырех 

основных частей (технологическая часть, конструкторская часть, 

организационно-экономическая часть, безопасность и экология), заключения 

и приложений. 

Во введении указывается, что сварка является одним из ведущих 

технологических процессов в отраслях машиностроения. При бурном 

развитии науки и техники она неуклонно продолжает развиваться и 

совершенствоваться. 

В основных разделах содержатся результаты работы: охарактеризовано 

изделие, описан используемый материал и его свариваемость, описана 

технология изготовления изделия с учетом изменений, в конструкторском 

разделе описывается оборудование и приспособления, производятся 

необходимые расчеты и приводятся иллюстрации. Кроме того, дается анализ 

возможных опасностей и вредностей и пути их устранения, рассчитаны 

технико – экономические показатели. 

В заключении приводятся выводы по результатам работы над 

проектом.  

В приложении размещены спецификации к чертежам. 

Объем расчетно-пояснительной записки составляет 100  страниц. Из 

них 5 иллюстраций,17таблиц,  24 ист. использованной литературы. 
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Введение 

 

В настоящее время при развитии науки и техники возникает 

потребность в новых высокоэффективных технологических процессах. 

Одним из таких процессов в настоящее время является сварка. С каждым 

годом увеличиваются объѐмы производства сварных конструкций, 

появляются всѐ новые и новые способы сварки, способствующие повышению 

производительности труда и технологические возможности сварочного 

производства. 

 Сварка широко применяется в производстве,так как резко сокращается 

расход металла, сроки выполнения работ и трудоемкость роизводственных 

процессов. Достигнутые успехи в области автоматизации и механизации 

сварочных процессов позволяет уменьшить затраты на единицу продукции, 

сократить длительность производственного цикла, улучшить качество 

изделия. 

Сварка, как высокопроизводительный процесс изготовления 

неразъемных соединений, находят широкое применение при изготовлении 

металлургического, химического, энергетического оборудования. В 

автомобилестроении, в производстве строительных конструкций, а также в 

сельскохозяйственном машиностроении. Сварка является одним из ведущих 

технологических процессов обработке металла в отраслях потребляющих 

металлопрокат, так как резко сокращается расход металла, сроки выполнения 

работ и трудоемкости производственных процессов. 

Механизация и автоматизация являются важнейшим средством 

повышения производительности труда, улучшению качества и условий труда 

в сварочном производстве. Выпуск сварочных конструкций и уровень 

механизации сварочных работ расчет из года в год. 

Достигнутые успехи в области автоматизации и механизации 

сварочных процессов позволит коренным образом изменить технологию 

изготовления многих изделий в машиностроении. 
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Полуавтоматическая и автоматическая сварка в среде углекислого газа 

широко применяется в России и за рубежом в настоящее время. Возникла 

возможность дальнейшей механизации процесса сварки во всех 

пространственных положениях. В настоящее время сварка в  углекислом газе 

составляет 25% объема всех сварочных работ в нашей стране. 

Сварка в среде защитного газа является основным способом сварки на 

химическом комбинате АО «Енисей». Эта рама воспринимает статические 

нагрузки при эксплуатации. Поэтому при ее изготовлении необходимо 

тщательно соблюдать технологию сварки. 

Предлагается ручную дуговую сварку заменить на механизированную 

в смеси защитных газов(СО2+О2) 75% +25%, обеспечивающую надежное 

сварное соединение и равнопрочные механические характеристики 

основного металла сварного шва. Так же будет разработана новая технология 

сборки-сварки рамы и рамки фрезы лесной унифицированной с применением 

механизированной сварки в смеси защитных газов, что позволяит снизить 

время на изготовление конструкций и снизить ее себестоимость изделий. Это 

обеспечивает качественно лучшее использование рабочей силы в процессе 

производства и повышение конкурентоспособности изделия на 

потребительском рынке. А это является основной задачей в современной 

промышленности.   
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1. Технологическая часть 
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1.1.  Описание сварной конструкции 

 

В настоящее время на акционерном предприятии лесного 

машиностроения выпускается фреза лесная унифицированная. Данная 

лесная фреза предназначена для чистки лугов от кустарников, травы и 

всякой другой растительности. Фреза лесная унифицированная может 

использоваться в районах с умеренным климатом.  В данном дипломном 

проекте предлагается разработать технологию изготовления  рамы на 

которую крепиться привод фрезы лесной унифицированной и рамки 

автосцепки для ее транспортировки.   

Пример  условного обозначения рамы и рамки при заказе: «Рама 

ФЛУ модель 15.000., Ту 84-478-84».Габаритные размеры приведены в 

таблице 1.1.Так как протяженность сварочных швов у данных изделий 

маленькая, то сварку данных конструкций предлогаю производить 

механизированной сваркой ( полуавтоматическая сварка) в смеси 

защитных газов ( 75%СО2  +О 25%) , что позволит значительно уменьшить 

выплеск металла при сварке и сократить время на зачистку около шовной 

зоны металла. 

Для изготовления рамы и рамки автосцепки используется трубный 

угловой и листовой прокат. 

 

Таблица 1.1 - Габаритные размеры 

Длинна, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, мм 

1200 1005 338 355 

630 820 300 134 

 

Общая масса конструкции со всеми навесными деталями составляет 

порядка 860 кг. Данная сварная конструкция является технологичной и 

должна соответствовать настоящим требованиям технических условий и 

комплекта документаций. 
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Рама рис. 1.1 и рамка автосцепки рис. 1.2 , рис. 1.3 изготовляются из 

низколегированной стали 09Г2С. Эта сталь легко обрабатывается и 

хорошо сваривается. 
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Рисунок 1.1 – Рама фрезы (ФЛУ) 
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Рисунок-1.2 – Рамка автосцепки 
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Рисунок-1.3 – Рамка автосцепки 
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1.2 Технические условия на изготовление рамы и рамки  фрезы 

 

Технические условия распространяются на все изделия и 

конструкции выпускаемые в машиностроении. Рама и рамка автосцепки 

должна изготавливаться по рабочим чертежам, разработанным в 

соответствии с требованиями ЕСКД. Изготовление их должно 

производиться технически совершенными методами, с применением 

механизации, руководствуясь   технологическими картами 

Для изготовления основных несущих элементов рамы и рамки 

автосцепки  должна  применяться низкоуглеродистая сталь марки 09Г2С. 

Для неответственных деталей допускается применение спокойных и 

полуспокойных марок сталей по ГОСТ 1050-74. 

Материалы и изделия, поступающие на завод с других предприятий, 

должны иметь клеймо или маркировку. А так же акты технической 

годности или сертификаты в соответствии с требованиями ГОСТов, 

ОСТов или ТУ. Материалы должны быть осмотрены представителем 

технического контроля предприятия, очищен от грязи, рассортирован по 

маркам и плавкам. Заготовки должны быть выправлены, острые кромки 

притуплены. 

Все детали поступающие для сборки сварки рамы и рамки 

автосцепки,  должны подвергаться входному контролю и соответствовать 

размерам на чертежах, а также удовлетворять требованиям 

технологического процесса изготовления изделий. Сборка и сварка 

деталей должна проводиться квалифицированными сварщиками IV-V 

разряда, в приспособлениях обеспечивающих высокое качество и 

безопасность работ в соответствии с требованиями технических условий и 

рабочих чертежей. 

Методы сварки, последовательность выполнения сборочно- 

сварочных работ, порядок наложения швов, режимов сварки и 

мероприятия по уменьшению остаточных сварочных напряжений должны 
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быть предусмотрены технологическим процессом и обеспечивать высокое 

качество изготовления изделий. Для достижения требуемой прочности 

необходимо, чтобы размеры заготовок соответствовали размерам деталей 

на рабочем чертеже и удовлетворяли требованиям технологии 

изготовления изделия. 

Сборка сварка рамы и рамки автосцепки производиться в 

специальном приспособлении, после сборки проверяются габаритные 

размеры, допускаемые зазоры. 

Технические условия так же предъявляются и к способам сварки. 

Выбранные способы сварки, режимы сварки и типы сварных соединений 

должны обеспечивать прочность соединений, качественное формирование 

шва, соответствие механических свойств и химического состава основного 

металла шва. Сварные швы не должны иметь дефектов в виде трещин, 

прожогов, недоваренных кратеров, а так же пор, расположенных в виде 

сплошной сетки. 

Все внутренние сварные швы перед их закрытием должны быть 

проверены и приняты ОТК.  

Сварочные материалы должны соответствовать ГОСТ 2246-70 и 

обеспечивать качественное формирование сварочного шва с 

соответствующими механическими и химическими свойствами. 

Применение сварочных материалов, не имеющих сертификатов, 

запрещено. 

При дефектах сварных швов в виде прожогов, пор, непроваров, 

шлаковых включений производиться вырубка или выплавка дефектного 

участка с последующей заваркой. Исправление дефектов заваркой в 

сварных соединениях более двух раз не допускается. Исправлении 

дефектов сварных швов необходимо производить теми же способами 

сварки и на тех же режимах, что и сварка основных швов. 

Поставщику предоставляется право по согласованию с заказчиком 

вносить изменения в ТУ и техническую документацию в частности, 
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касающиеся применению новых более стойких и прочных материалов, а 

так же вносить усовершенствование в деталях и сборочных единиц 

конструкции, повышающие их эксплуатационные характеристики и 

улучшающие технико-экономические показатели. Срок службы до 5 лет. 

На поверхности рамы и рамки автосцепки  должна быть 

прикреплены металлические таблички с указанием завода-изготовителя, 

года изготовления, порядкового номера по системе нумерации завода 

изготовителя. 

Все поверхности соединений и узлов должны грунтоваться и 

полностью окрашиваться в цвет согласно документации. 

 

1.3 Технологичность сварной конструкции 

 

 Технологичность сварных конструкций – одно из главных условий 

ускорения научно-технического прогресса в сварочном производстве, 

снижение металлоемкости и энергоемкости, себестоимости, повышения их 

качества и надежности. 

Сварная конструкция считается технологичной, если она 

скомпонована из такого количества элементов, с приданием им таких 

размеров и форм, применением таких видов и марок материалов и 

оборудования, оснастки и  методов организации производства, которые 

при заданном объеме выпуска и полном выполнении эксплуатационных 

функций обеспечивают простое и экономичное изготовление конструкций. 

На стадии проектирования сварных конструкций уровень 

технологичности должен оцениваться по всей совокупности показателей, 

охватывающий заготовительную, обрабатывающую и сборочно-сварочную 

стадии производства. 

Технологичность- совокупность свойств конструкции, 

определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат 
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при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных 

показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ. 

Технологичность конструкции изделия может быть различной для 

разных типов производства и должна рассматриваться в комплексе с 

заготовительными операциями. 

Применение сборочных и сборочно-сварочных приспособлений 

позволяет до минимума сократить потери рабочего времени на установку 

и кантовку при сварке. Это позволяет снизить трудоемкость и 

длительность производственного процесса. 

Данная сварная конструкция отвечает всем показателям 

технологичности и поэтому является технологичной. 

 

1.4 Описание основного металла и его свариваемость 

 

Основным материалом для изготовления изделий  является 

низколегированная конструкционная сталь 09Г2С по ГОСТ 5058-65. 

Поставляется в виде сортового проката, в том числе фасонного. Одним из 

важнейших положительных свойств данной стали является возможность 

получения сварных соединений со свойствами, близкими к основному 

металлу. Применение  низколегированных сталей с пределом текучести от 

350 МПа и выше, приводит к уменьшению массы изделия. Это является 

существенно важным при конструировании (в нашем случае 

приспособления для рамы и рамки ФЛУ), а также для экономии металла и 

понижения стоимости изделия. Присутствие кремния хорошо раскисляет 

сталь, а наличие марганца в ней повышает ударную вязкость и хлада лом 

кость. 

По сравнению с другими низколегированными сталями, 

марганцевые позволяют получить сварные соединения более высокой 

прочности. 
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Добавление никеля позволяет повысить хлада- стойкость стали, а 

наличие небольшого количества меди повышает ее стойкость против 

коррозии.  

Свариваемость - называется свойство или сочетание свойств 

металлов образовывать при установленной технологии сварки соединение 

отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией 

изделия. 

Таблица: 1.2-Химический состав Сали- 09Г2С 

 

Для оценки влияния легирующих элементов на свариваемость стали 

используют понятие- эквивалента углерода. 

Для низколегированных сталей эквивалент углерода определяют по 

формуле: 

 

Сэ= С+Mn/6+Cr/5+V/5+Mo/4+Ni/15+Cu/13+P/2,    (1.1) 

 

где Сэ- эквивалент углерода, % 

 C, Mn, Cr, V, Mo, Cu-содержание легирующих элементов в, %. 

Для стали 09Г2С: 

 

Сэ=0,09+1,5/6+0,3/5+0,3/15+0,3/3+0,04/2=0,42% 

 

При расчете получим  Сэ=0,42<0.45%, следовательно, свариваемость  

материала хорошая и при сварке данной стали не требуется специальных 

технологических мероприятий для предотвращения горячих трещин.  

 

 

 

Марка стали С,% Si,% Mn,% Прочие,% 

09Г2С ≤0,12 0,5÷0,8 1,3÷1,7 Cr,Ni,Cu≤0,3 
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 Таблица 1.3 - Механические свойства Ст 09Г2С 

 

Таким образом, сталь 09Г2С по своим механическим 

характеристикам удовлетворяет требованиям  конструкции. 

 

1.5 Обоснование выбора способа сварки 

 

Для сварки рамы и рамки фрезы лесной унифицированной могут 

применяться различные виды сварки: 

- ручная дуговая сварка; 

- механизированная (полуавтоматическая сварка в среде защитного        

газа), дуговая в среде инертных газов (аргон). 

 С экономической точки зрения более выгодна механизированная 

(полуавтоматическая) сварка в среде углекислого газа, так как этот способ 

сварки более производителен по сравнению с ручной дуговой, а 

углекислый газ и сварочная проволока дешевли аргона и неплавящихся 

электродов. 

Небольшой объем шлаков, участвующих в процессе сварки в среде 

углекислого газа позволяет в ряде случаев получить швы высокого 

качества, так как рама и рамка работают под постоянными статическими и 

динамическими нагрузками и качество швов должно быть высоким. 

Расход углекислого газа в значительной степени влияет на качество 

сварного шва.  

С увеличением расхода газа снижается влияние коэффициента 

плавления металла, так как дуга охлаждается углекислым газом. Малый 

Марка 

стали 

Предел 

прочности 

σв, МПа 

 

Предел 

текучести 

σт 

Относительное 

удлинение 

δ,% 

Ударная вязкость 

Мдж/м² 

При 

Т=20°С 

При 

Т-40°С 

09Г2С 450 310 21 - 0,3 
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расход углекислого газа не удовлетворяет требованию надежной защиты 

сварочной ванны от окружающей среды и снижает качество швов. 

Следовательно, расход  углекислого газа должен быть оптимальным, 

создавая для сварочной ванны надежную защиту от окружающей среды, 

но не охлаждая столб дуги. 

 Сварку плавящимся электродом производим постоянным током 

обратной полярности. Электрод подсоединяется к положительному 

полюсу, а изделие к отрицательному полюсу. Это способствует лучшему 

переносу металла электрода на изделие и лучшему формированию шва. 

Таким образом есть полное обоснование для выбора рамы и рамки   

механизированной (полуавтоматической) сварки в смеси защитных газов 

(75% СО2  +25% о2).  

 

1.6 Обоснование выбора сварочных материалов  

 

К сварочным материалам относиться сварочная проволока, 

присадочные прутки, порошковая проволока, плавящиеся покрытые 

электроды, неплавящиеся электроды, различные флюсы, защитные 

(активные и инертные) газы. 

Сварочные материалы должны обеспечивать требуемые 

геометрические размеры и свойства сварочного шва, хорошие 

технологические условия ведение процесса сварки, высокую 

производительность и экономичность процесса, необходимые санитарно-

гигиенические условия труда при их производстве и сварке. 

Сварочные материалы участвуют в защите сварочной ванны и 

расплавленного металла в зоне протекания металлургических процессов, в 

регулировании металла шва, удаление серы, фосфора, водорода, азота. 

Предлагаю использовать сварочную проволоку марки Св-08Г2С 

диаметром 1,6 мм ГОСТ 2246-70. Принимаем данную проволоку по 

следующим причинам: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21  ДП 150202.65-07060223 ПЗ 
 

-Во-первых, они очень близкие по своему составу и механическим 

свойствам к основному металлу конструкции 09Г2С( см. таблицу 1.2 и 

1.3); 

-Во-вторых при сварке низкоуглеродистых и низколегированных 

конструкций сталей необходимо снижать содержание углерода в металле 

сварного шва, во избежание образования холодных трещин. Для этого 

используется марганец, который позволяет снизить содержание углерода в 

металле шва и слегка легируя металл шва, повышает его прочностные 

характеристики и обеспечивая равно прочность металла шва и основного 

металла; 

-В-третьих, при высоких температурах углекислый газ распадается 

на чистый углерод и кислород, которые вступают во взаимодействие с 

расплавленным метало шва, ухудшая качество. 

 Для предотвращения этих нежелательных последствий необходимо 

использовать раскислители: элементы, обладающие более высоким 

сродством с углеродом, кислородом, чем железо. 

Такими элементами  являются марганец и кремний, содержащиеся в 

сварочной проволоке. Эти элементы, вступая во взаимодействие с 

кислородом и углеродом, способствуют их удалению металла сварочного 

шва. Химический состав сварочной проволоки марки Св-082ГС приведен в 

таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Химический состав сварочной проволоки Св-08Г2С 

 

Проволока  поставляется  партиями. Проволока должна храниться в 

сухом закрытом помещении, защищающим ее от воздействия 

атмосферных осадков почвенной влаги, в условиях предохраняющих от 

ржавчины, загрязнения и механических повреждений. 

Защитные газы делятся на две группы: 

C,% Mn,% Si,% Cr,% Ni,% S,% P,% 

≤0,05÷0,11 1,8÷2,1 ≤0,70÷0,95 ≤0,20 ≤0,25 ≤0,025 ≤0,030 
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I- инертные; 

II- химически  активные. 

Газы первой группы не взаимодействуют с расплавленным металлом 

и практически не растворяются в нем. При использовании этих газов 

дуговую сварку можно выполнять плавящимся или неплавящимся 

электродом. 

Газы второй группы защищают зону сварки от воздуха, но сами либо 

растворяются в расплавленном металле, либо вступают с ним в 

химическое взаимодействие. 

В виду высокой химической активности углекислого газа  к 

нагретому вольфраму, вызывающей окисление и разрушение 

вольфрамового электрода, для дуговой сварки в углекислом газе 

используются плавящийся электрод. 

Углекислый газ со поставляется по ГОСТу 8050-85 I и II категории, 

которые отличаются лишь содержанием паров воды ( соответственно 0,178 

и 0,515 Н2О в 1 м³ СО2). Для сварки рамы применяются углекислый газ I 

сорт по ГОСТу 8050-85. 

Для уменьшения разбрызгивания металла при сварке и улучшения 

формирования шва, СО2 смешивается с кислородом О2 (25%). В этом 

случае уменьшаются потери металла на разбрызгивание 30-40%. Так как 

изменяется характер переноса металла. Он переходит в мелкокапельный. 

Для облегчения удаления брызг металла от металла рамы и рамки 

используют раствор КБЖ ТУ 81-04-419-76. 

При оптимальном составе смеси (70-80% СО2 +20-30% О2) 

получается ровный гладкий шов, обеспечивается глубокое проплавление, 

увеличивается плотность шва. Сварка возможна во всех пространственных 

положениях. 

Для смешивания защитных газов необходим смеситель, который бы 

позволял регулировать процентное содержание  смешивания этих газов. 

Выбираем универсальный смеситель газов марки W-300 предназначенный 
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для смешивания газовых смесей, используемых в качестве защитной среды 

в процессах сварки, обеспечивающее автоматическое поддерживание 

установленного состава и расхода смеси газов. 

Технические характеристики смесителя газов W-300 

- рабочий газ (основной + дополнительный)                            СО2+О2 

 -номинальное давление смеси         МПа                                      0,3 

-давление на выходе (основ. газ)       МПа                                 0,4-0,99 

- давление на входе( допол. Газ)     МПа                                   0,2-0,35 

- расход газа                                        л/ми                                      1-25 

 

1.7 Описание базовой технологии сборки и сварки  

  

Сборка сварка рамы и рамки по базовой технологии выполнялась 

ручной дуговой сваркой. Сборка и сварка рамы и рамки велась на 

сборочно- сварочном столе при этом приходилось постоянно 

задействовать мостовой кран, чтобы переворачивать данное изделие в 

удобное положение для сварки. Подгонку зазоров выполняли с помощью 

кувалды и лома, на что требовалось много времени. Заготовительные 

операции  заготовок выполнялись при помощи кислородной резки, после 

чего требовалась очистка металла от выплеска металла. 

 

1.8 Описание проектируемой технологии сборки и сварки 

  

Заготовительные операции деталей для рамы и рамки начинаются в 

заготовительном цехе, где поступающий  листовой, трубный  металл 

правят в листоправильных  вальцах  Н-2220, а уголок и швеллер в угло-

правильных вальцах. 

 

Технические характеристики многовалковой 

листоправильной машины Н-2220 
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Размеры выправляемого листа, мм: 

Толщина                 1,2÷4 

Наибольшая ширина                1550 

Число правильных валков          17 

Скорость правки, м/с          0,5 

Диаметр правильных валков, мм       120 

Мощность электродвигателей, кВт         75 

Масса, т             27 

 

Производим разметку листового металла, уголков и швеллера 

нужного размера. Используем рулетку, металлическую линейку, чертилку. 

С помощью механической пилы марки СН 8725 распиливаем швеллер и 

уголки по разметке. Листовой металл рубим на гильотине марки Н-311. 

после рубки и распилки заготовок с помощью шлиф- машинки зачищаем 

кромки краев от зазубрин. После заготовительных операций заготовки 

помещаем дробеструйную камеру и производим очистку металла, а 

отдельные части металлической щеткой. 

 

Технические характеристики беспыльной дробеструйной 

установки АД-2 

 

Производительность при очистке ржавчины, м²/2   3÷6 

Давление сжатого воздуха, кгс/см²      6÷7 

Расход воздуха, м³/2        560 

Масса дроби, загружаемой в аппарат, кг     150 

Габаритные размеры, мм     1545×860×2000 

Масса (без дроби), кг        370 

 

Технические характеристики ручной шлифовальной 

машины  ИП-2001 
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Диаметр шлифовального круга, мм       150 

Давление воздуха, кгс/см²            5 

Скорость вращения шпинделя, об/мин             5100 

Мощность, л.с.           2,0 

Расход воздуха, м³          1,9 

Габаритные размеры, мм          568×178×142 

Масса, кг            3,5 

 

Сборку рамки автосцепки производим в специальном 

проектируемом кондукторе. Укладываем козырек (3¹) и швеллер 2 штуки 

(5¹) в кондуктор. 

Производим прихватки по периметру прилегания. Устанавливаем 

скобу (1¹), прихватываем сваркой в 4-х точках Lш= 10÷15 мм. Укладываем 

связь (2¹), прихватываем сваркой в 4-х точках Lш=20 мм. Устанавливаем 

стойку (8), так же прихватываем сваркой в 2-х точках каждую Lш=20 мм. 

Устанавливаем трубу (12,13) последовательно и прихватываем сваркой в 

4-х точках каждую Lш=20. устанавливаем кронштейн (2) и прихватит 

сваркой в 4-х точках каждый 4 шт. Lш=10мм. Проверяем размеры при 

помощи шаблона, линейки.  

Параметры прихваток: I=260-280А ; Uд=29-32В ; Vсв=18.3 м/час  

Кондуктор при помощи кран-балки укосины помещает в кантователь 

марки КД-0,5 и закрепляем, после чего поворачиваем кондуктор на 90° и 

производим прихватки в той же последовательности как с другой стороны. 

Проверяем размеры по шаблону с линейкой. После чего приступаем к 

сварке. 

Варим связь (2¹) к швеллеру(5¹) 2 шт; варим козырек (3¹) к швеллеру 

(5¹)-2 шт.; варим стойку (8) к швеллеру (5¹)-2 шт.; варим скобу (4¹) к 

швеллеру (5¹)-2 шт.; варим косынку (6) к швеллеру (5¹); варим трубу (13) к 

швеллеру (5¹) и косынке (6); варим кронштейн (2)- 2шт. к трубе (11)4 
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варим стойку (8) к швеллеру (5¹). При помощи контователя рамы 

поворачиваем на 90°,   Icd/=260-280А, Uд.=29-32В, Vсв.=18,3 м/час. 

Варим связь (2¹) со швеллером (5¹) по периметру прилегания; варим 

трубу (13) швеллеру (5¹); варим трубу (12) к швеллеру (5¹); варим трубу 

(12,13) к косынке (6); варим козырек (3¹) к швеллеру (5¹) -2 шт.; варим 

трубу (12) к швеллеру (5¹); варим кронштейн (2)-2 шт. к трубе (12,13); 

варим стойку (8) к швеллеру (5¹). При помощи контователя рамы 

поворачиваем на 90°,  Iсв.=260-280А, Uд.=29-32В, Vсв.=27,6 м/час. 

Кантовать рамку на 45
о
 и варить необходимые сварочные швы 

согласно техническим требованиям. 

Сборка рамы под фрезу лесную унифицированную. Для сборки рамы 

используем  также специальный кондуктор. Укладываем брус нижний 

(39)-1 шт., брус задний (43)-1 шт., брус продольный (38)-1шт. фиксируем и 

прихватываем сваркой в 2-х точках Lш=10 мм; установить боковину 

левую (1) прихватить сваркой в 2-х точках каждый Lш=10 мм; установить 

уголок средний (35)- 2 шт. прихватить сваркой в 2-х точках Lш=10 мм; 

установить уголок правый (36) прихватить сваркой в 2-х точках Lш=10 

мм; установить брус (40)-2 шт. прихватить каждый стык в 2-х точках 

Lш=10 мм; установить брус (41) прихватить в 2-х точках каждый стык 

Lш=10 мм; прихватки выполняем на том-же оборудовании и на тех же 

сварочных режимах.  

Установить лапку заднюю (25) - 2 шт., переднюю (28) и лапку левую 

переднюю (15) прихватить сваркой в 2-х точках Lш=10 мм;  

Установить ребро (24) - 2шт. прихватить сваркой в 2-х точках Lш=10 

мм;  

Установить и зафиксировать пальцами скобу (16) - 2шт. прихватить 

сваркой в 2-х точках Lш=10 мм;  

Установить и зафиксировать стойку (27) - 4 шт. прихватить в 4-х 

точках Lш=10 мм; установить и зафиксировать стойку (8) прихватить 

сваркой Lш=10 мм;  
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Установить и зафиксировать кронштейн (11) - 2шт. прихватить 

Lш=10 мм; 

Установить и зафиксировать стержнем стойки (18) - 4шт. прихватить 

сваркой в 2-х точках Lш=10 мм;  

Установить и зафиксировать стойки (3) прихватить сваркой Lш=10 

мм;  

Установить распорку - 4шт. прихватить в 2-х точках Lш=10 мм;  

Установить заглушку (19) - 2шт. и (17) - 2шт. прихватить сваркой 

Lш=10 мм; 

Установить боковину правую (12) приварить сваркой в 2-х точках 

Lш=10 мм; 

Установить кожух (12) прихватить сваркой в 8 точках Lш=10 мм. 

Кантовать раму на 45
о
и проварить необходимые сварные швы 

согласно техническим условиям. 

Проверяем размеры по шаблону. 

Сварка рамки автосцепки: 

Установить раму на стенде в положении № I.  

Варить брус продольный (38) к брусу нижнему (39) и к брусу 

заднему (43); 

Варить заглушку (17) к брусу нижнему (39) к брусу верхнему (40) и 

к брусу продольному (38); 

Варить уголок правый (36) к брусу нижнему (39) и к брусу заднему 

(43); 

Варить брус верхний правый (41) – 2 шт. к уголку правому (36) к 

уголку среднему (35); 

Варить стойку (27) – 2 шт. к брусу верхнему (41); 

Варить кронштейн (11) к заднему брусу (43) – 2 шт.; 

Варить уголок средний (35) к брусу (43); 

Варить лапку заднюю (25) – 2 шт. к уголку среднему (35); 

Варить лапку правую и левую переднюю (28) и (15) к уголку (35); 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28  ДП 150202.65-07060223 ПЗ 
 

Варить стойку (8) – 2 шт. к брусу заднему (43); 

Варить ребро (24) к лапке левой и правой (28) и (15); 

Варить брус левый верхний (40) к боковине (6) и к уголку (35) – 2ш.   

Варить стойку (27) к брусу верхнему левому (40) – 2 шт.; 

Варить боковину левую (6) к брусам (39) и (43); 

Варить кожух (12) к боковине левой (6); 

Варить распорку (30) - 2шт. к брусу верхнему (40) и стойке (27); 

Варить уголок средний (35) к брусу нижнему (39); 

Варить уголок средний (35) – 2 шт. к кожуху (12); 

Варить стойку (3) - 2шт. к брусу нижнему (39); 

Варить распорку (30) - 2шт. к брусу верхнему (41);  

Варить заглушку (19) - 2шт. к брусу (39) и (43);  

Установить раму на стенде в положении № II. 

Варить заглушку (17) - 2шт. к брусу заднему (43) и нижнему (39); 

Варить боковину правую (10) к уголку правому(36); 

Варить скобу (16) к брусу заднему (43); 

Варить кронштейн (11) к брусу заднему (43); 

Варить стойку (27) к брусу верхнему (41); 

Варить распорку (30) к брусу (41) и к стойке (3) - 2шт.; 

Варить стойку(3) к брусу нижнему (39); 

Варить стойку (18)-2шт. к брусу нижнему (39); 

Варить брус верхний (41)-2шт. к уголку среднему (35); 

Варить стойку (8) - 2шт. к брусу заднему (43); 

Варить лапку заднюю (25) к уголку среднему (35);  

Варить лапку левую (15) к уголку среднему (35); 

Варить ребро (24) к уголку среднему (35); 

Варить стойку (18)-2шт. к брусу нижнему (39); 

Варить стойку (3) к брусу нижнему (39); 

Варить распорку (30) к брусу верхнему левому (40) и стойке (3)-2шт; 

Варить скобу (16) к брусу заднему (43); 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29  ДП 150202.65-07060223 ПЗ 
 

Варить брус верхний(40) к боковине левой (6)-2шт.; 

Установить раму в положении № III. 

Варить боковину левую (6) к брусу (39) и (43); 

Варить скобу (16) к брусу заднему (43); 

Варить стойку (27) к брусу верхнему левому (40) - 2-шт.; 

Варить распорку (30) к брусу верхнему левому (40) и к стойке (3)-   

Варить стойку (3) к брусу нижнему (39); 

Варить стойку (18) к брусу нижнему (39); 

Варить брус верхний левый (40)-2шт. к уголку среднему (35); 

Варить стойку (8) 2-шт. к брусу заднему (43); 

Варит лапку заднюю (25) к уголку среднему (35); 

Варить лапку левую (28) к уголку среднему(35); 

Варить ребро (24) к уголку среднему (35); 

Варить стойку (3) к брусу нижнему (39); 

Варить распорку (30) к брусу верхнему (41) и к стойке (3) - 2шт.; 

Варить брус верхний (41)-2шт. к уголку правому (36); 

Варить стойку (27) к брусу верхнему (41) - 2шт.; 

Варить кронштейн (11)-2шт. к брусу заднему (43); 

Варить скобу (16) к брусу заднему (43); 

Варить стойку (18) к брусу нижнему (39); 

Установить раму на стенде в положении № IV. 

Варить кожух (12) к брусу (39) и (43) и уголку правому (36); 

Варить брус продольный (38) к брусу (39) и (43); 

Варить заглушку (19) к брусу нижнему (39) и брусу заднему (43)-2ш. 

Варить боковину левую (6) к брусу (39) и (43); 

Установить раму на стенде в положении V. 

Варить кожух (12) к брусу нижнему (39); 

Варить заглушку (19)-2шт. к брусу (39) и (43); 

Варить брус продольный (38) к к брусу нижнему (39); 

Установить раку на стенде в положении № VI. 
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Варить кожух (12) к брусу заднему (43); 

Варить заглушку (19) к брусу (39) и (43); 

Варить брус продольный (38) к брусу заднему (43); 

Варить боковину правую (10) к брусу продольному (38). 

С помощью металлической щетки производим зачистку рамы от 

выплеска металла. 

Контроль качества осуществляем внешним осмотром 100% и 

измерениями. В качестве измерительного инструмента используются 

шаблоны 8907-4006 (катетометр) линейка метровая, рулетка Р3-20, щупы, 

уголки уп-250. 

Рамку и раму транспортируем в покрасочную камеру, где 

производим покраску. После чего изделие поступает на склад готовой 

продукции. 

 

1.9  Выбор сварочного оборудования 

 

 Для сварки рамы и рамки выбираем однокорпусной полуавтомат 

марки ПДГ-351, предназначенный для сварки малоуглеродистых, 

низколегированных сталей в защитных газах или в смеси их на постоянном 

токе. Полуавтомат имеет 4 штуки подающих сварочную проволоку в зону 

горения дуги роликов, это позволяет увеличить длину шланга до 5 метров, 

которые обеспечивают равномерную подачу сварочной проволоки, что не 

мало важно при сварке. 

 

 Основные особенности: ПДГ-351: 

ступенчатое регулирование сварочного напряжения; 

независимая плавная регулировка скорости подачи проволоки; 

две ступени индуктивности для улучшения характеристик дуги; 

сварка в режиме электрозаклепки; 
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два варианта исполнения с площадкой под газовые баллоны и без 

площадки. 

Технические характеристики : ПДГ-351: 

напряжение питающей сети,В                                                  380 

диапазон сварочного тока,А                                                40-380 

номинальный сварочный ток,А                                           315(ПВ70℅) 

количество ступеней регулирования свароч. тока,А                20 

номинальное рабочее напряжение,В                                            25 

количество роликов, шт.                                                                   4 

диаметр проволоки,мм.                                                            0,8-1,6 

вместимость сварочной кассеты,кг.                                                15  

 потребляемая мощность,кВа                                                          17 

масса,кг.                                                                                           114 

размеры,мм.                                                                     640*490*820 

 

1.10 Расчет режимов  сварки 

 

 Для сварки низколегированных сталей  режим сварки подбирают, 

исходя из получения нормального формирования сварного шва, то есть 

получение шва с заданными размерами. При этом параметры режимов 

сварки должны обеспечивать устойчивое горение дуги, необходимое 

проплавление металла и оптимальную скорость сварки. 

Исходные данные: 

-толщина металла δ=10 мм. 

-диаметр сварочной проволоки d=1,6 мм. 

-соединение- тавровое,угловое. 

-сварка механизированная в смеси защитных газов СО2+О2.Постоянный 

ток обратной полярности.  

- материалы: основной – Ст 09Г2С; присадочная проволока Св-08Г2С. 

Тавровое соединение Т1-∆6. 
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Определим глубину провара по формуле: 

Н=S/2,                                                                                                 (1.1) 

Н=10/2=5 мм. 

Определим силу сварочного тока по формуле: 

Iсв.=Н/k*100,                                                                                      (1.2) 

где k- коэффициент пропорциональности k=1,75  

Iсв.=5/1,75*100=275А. 

Принимаем сварочный ток Iсв.=260-280А 

 

Определим диаметр сварочной проволоки по формуле: 

dэл.= 1,13 νIсв./j,                                                                                    ( 1.3) 

где j- допустимая плотность тока j= 30-50 А/мм
2  

 dэл.=1,13*ν275/50=1,53 мм. 

Принимаем диаметр сварочной проволоки dэл.=1,6 мм. 

 

Определим скорость сварки по формуле: 

Vсв.=αн.*Iсв./Fн.*Υ*100.,                                                                        (1.4) 

 Vсв.=14,1*275/0,18*7,8*100=27,6 м/ч 

 : 

 Определим напряжение на сварочной дуге по формуле: 

Uд.=20± 50*10
-3  

/dэл.
  
Iсв.±1,                                                                  (1.5) 

Uд.=20±50*10
-3

/1,6*275±1=29,8В 

Принимаем напряжение на дуге Uд.=29-32В 

 

Определим скорость подачи сварочной проволоки по формуле: 

Vпод.пр.=4*αн.*Iсв./ (π*d
2
*Υ),                                                                (1.6) 

 Vпод.пр.=4*14,1*275/ ( 3,14*1,6
2
*7,8=25,2м/ч 

 

По заданому катету шва определим площадь поперечного сечения 

наплавленного металла при получении плоского шва по формуле: 
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           Fн=к
2
/2,                                                        (1.7) 

 

где Fн- площадь поперечного сечения, см; 

 к- катет шва, мм 

 

Fн= 6
2
 /2=18 мм²=0,18 см²                                                                   (1.8) 

   

Определим  площадь сечения проволоки: 

 

 Fпп.=π+dээ.
2
/4,                                                      (1.9) 

 Fпл=3,14+1,6
2
/4=2,0м

2
=0,02см

2
 

 

Таким образом, режимы сварки рамы и рамки механизированной 

сварки следующие: 

 

Диаметр электродной проволоки, мм       1,6 

Сила сварочного тока, А         260÷280 

Напряжение на дуге, В              29÷32 

Скорость подачи проволоки, м/ч      25,2 

Скорость сварки, м/ч.                                                                          27,6 

Объем расхода газа, л/мин             12÷18 

 

Рассчитаем режимы сварки для условного соединения У4-∆6 

Зная катет шва определим площадь наплавленного металла по 

формуле: 

 

Fн=к²/2,                                                              (1.10) 

 

Fн=6²/2=18 мм²=0,18 см² 
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Определим величину сварочного тока Iсв по формуле: 

 

 Iсв=П*dэл/4*j ,                                                               (1.11)

  

где dэл- диаметр сварочной проволоки, мм; 

 J- плотность тока, А/мм². 

 Iсв=3,14*1,6
2
/4*115=273А 

 

принимаем Iсв.=260÷280А. 

 

Определим скорость сварки по формуле: 

 

 Vсв=4н*Iсв/100*Ύ*Fн,                                                                        (1.12)   

  

где Y-плотность наплавленного металла, г/см³ 

 

 Vсв=14,7*273/100*7,8*0,18=18,8м/ч. 

 

Определим глубину проплавления по формуле: 

 

  Н=С-С,
1
                                            (1.13) 

 

где  С-высота наплавленного металла. 

 

 С
1
=√Fн=√18=4,2 

 Н=6-4,2=1,8=2мм. 

 

Определим точечную энергию по формуле: 
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  Ζп=Iсв*ήп*Uд/Vсв,                                          (1.14) 

 

 где Vсв=0,313м/ч. 

 Ζп=273*0,92*30/0,313=35308 

 

Определим глубину провара по формуле: 

 

 Һ=0,0165*√Z*/ψпр,                                      (1.15) 

 

где  ψпр=2,64 

 һ=0,0165*√35308/2,64=1,9мм. 

 

Определим ширину шва по формуле: 

 

 L=ψпр*һ,                                                  (1.16) 

 

 L=2,64*1,9=5мм. 

 

Определим общую высоту шва по формуле: 

 

 Н=һ+q,                                                   (1.17) 

 

Н=1,9+5=6,9 мм 

 

Определим высоту выпуклости по формуле: 

 

  q=(1,35÷1,40)*Fн/L       (1.18) 

  q=1,4*18/5=5мм. 

 

Определим коэффициент формы провода по формуле: 
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 Ψпр=К
1
*(19-0,01*Iсв)*(dэл*Uд/273),                  (1.19) 

  

Ψпр=0,914*(19-0,01*273)*(1,6*30/273)=2,5 

 

Определим глубину провара при механизированной сварке в смеси 

защитных газов  по формуле: 

 

 Н=0,0165*√Zпр/ψпр,                                                     (1.20) 

 Н=0,0165√35308/2,64=2мм. 

 

 

Рисунок-1.4 – Сварное соединение 
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  1.11 Контроль качества сварных соединений 

 

Контроль качества сварного соединения осуществляется 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами и 

систематической проверкой процесса сборки и сварки рамы. Определение 

качества продукции и установления причин брака представляет собой 

задачу для отдела технического контроля (ОТК) организуемого на 

предприятиях.  В процессе сварки рамы и рамки осуществляется 3 

контроля: до сварки, в процессе изготовления и после сварки 

(предварительный, операционный, окончательный). 

 Предварительный контроль производится при выполнении всех 

операций технологического процесса. Рабочий, выполняет 

заготовительные операции при настройке оборудования, производит 

необходимые замеры, проверяет линейные размеры, отклонения формы, 

качество поверхности. После этого все изделия заготовок проверяют 

внешним осмотром в объеме 100%.  

Контролером ОТК производится контроль: исходных материалов, 

контроль линейных размеров получаемых заготовок, качество правки 

листовых элементов, контроль качества механической и термической 

резки (отсутствие заусенец , загиба, точность реза, качество поверхности 

реза), контроль качества гибки (угол загиба, по шаблону). 

В процессе сборки и сварки рамы и рамки автосцепки 

осуществляется по операционный контроль на всех этапах: до сварки, в 

процессе изготовления и после сварки рабочим и сменным мастером, в 

объеме 100%. Проверяется: линейные размеры изделия, правильность 

базирования элементов относительно друг друга, качество и достаточность 

установки прихваток, так же за строгим соблюдением технологии и 

режимов сварки. Контролером ОТК производятся замеры параметров 

указанных выше. Объем контроля: каждая первая конструкция 100%. 
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Окончательный контроль- это приемно-сдаточные испытания 

готовой продукции, он является сплошным, т. е. контролируются  все 

изделия. 

Контроль производят на основе технических условий приемки. 

Основными причинами образования дефектов являются нарушения 

заданной технологии, применение несоответствующих сварочных 

материалов и неисправность оборудования. Поэтому необходимо, чтобы 

две ступени были четко отработаны.  

По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять следующим 

требованиям: иметь гладкую поверхность. Без прожогов, без перерывов и 

плавный переход от металла шва к основному металлу; наплавленный 

металл должен быть плотным по всей длине шва. Допускаются отдельно 

расположение поры и шлаковые включения диаметром е более 10% и 3 мм 

в диаметре в количестве четырех дефектов на участке шва 400 мм. 

Рассмотрение между дефектами должно быть не менее 50 мм. 

Допускаются скопление цепочки поверхностных пор и шлаковых 

включений в количестве не более трех на 1 см площадью шва. 

Расстояние между цепочками, скопления поверхностных пор и 

шлаковых включений должно быть не менее 50 мм, а суммарная величина 

дефектного участка не должна превышать 200 мм на один погонный метр 

шва. 

Подрезы основного металла допускаются глубиной не более 1/2. 

Подрезы большой глубины устраняются наложением дополнительного 

шва. Трещины всех видов, размеров и направлений являются 

недопустимыми дефектами сварного шва. Участок шва с трещиной должен 

быть удален вырубкой или выплавкой, заново заварен и 

проконтролирован. Исправление дефектного участка шва более двух раз 

не допускается. 
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Сварные швы должны иметь форму и размеры, соответствующие 

указанным в технологическом процессе и контролироваться визуально-

измерительным контролером 100%. 
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2. Конструкторская часть 
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2.1 Расчет проушин 

 

Проушины для сцепки между рамой и рамкой изготовливаются из 

листового проката стали 20 и являются опорными конструкциями для 

пальцев. Проушины привариваются к раме и служат, как шарнирное 

соединение между изделиями.  

 

а) проверим проушину на растяжение 

 

 N/А≤m*R ,                                               (2.1) 

где  А- площадь сечения проушины; 

 N- усилие действующее на проушину; 

 R - расчетное сопротивление;  

 m=0,85 

 А/(lпр-dо)*t,                                                       (2.2) 

 

где  lпр – ширина проушины  lпр=0,06 м; 

 dо- диаметр отверстия для пальца,  dо=0,036 м; 

 t – толщина проушины,  t=0,01 м. 

 

 0,025/(0,06-0,036)*0,01=0,025/0,00024=104,17 МПа 

 

 0,85*210=178,5 МПа 

 

 104,17≤ 178,5МПа - прочность при растяжении обеспечена. 

 

б) проверяем проушину на смятие 

 

 N/d*t≤m*Rcv ,                                                       (2.3) 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42  ДП 150202.65-07060223 ПЗ 
 

где N  - усилие действующее на проушину; 

  d- диаметр пальца, м; 

  t - толщина проушины, м.; 

  Rсм=160 МПа. 

 0,025/,0036*0,01=69,44 МПа 

 

 0,85*160=136 МПа 

 

 69,44≤136 МПа - прочность при смятии обеспечена. 

 

2.2 Расчет пальцев 

 

Пальцы изготовлены из стали класса l 38/20.   

 l- рабочая длина пальца (расстояние между проушинами) = 118 мм. 

 

Находим изгибающий момент в пальце при опирании их на две 

проушины 

 

 Мм =N*l/4,                                                                   (2.4) 

 

где N  - поперечное изгибающее усилие, действующее на палец; 

  l- рабочая длина пальца (расстояние между проушинами).  

 Мм=0,05*0,118/4=0,0015 кН*м. 

Определяем минимальный момент сопротивления поперечного 

сечения пальца: 

 

 Wп=Мм/m*0,1*R,                                     (2.5) 

 

где  m- коэффициент условий работы,  m=0,85; 
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 R- расчетное сопротивление круглой прокатной стали,  

R=210МПа класс стали с38/20. 

 

  Wп=0,0015/0,85*0,1*210=0,0015/17,85=0,000084м3=84 см
3 

Проверяем палец на срез: 

 

 N/ήср*π*d
2
/4,                                              (2.6) 

 

где  ήср - число срезов пальца,  ή=2; 

 π=3,14; 

 d- диаметр пальца, м; 

 Rср- сопротивление срезу,  Rср=130 МПа. 

 

 0,05/2*3,14*0,035
2
/4=0,05/0,0019=26,32 МПа 

 

 0,85*130=110,5 МПа 

 

 26,32≤110,5 МПа - прочность пальцев на срез обеспечена. 

 

2.3 Расчет сварных швов 

Определяем прочность сварного шва, привариваемой проушины: 

 

 Τ=N/ß*ķд*lо≤m* R у,                                                                           (2.7) 

 

где  ß- коэффициент формы провара; 

 ß=0,8- для полуавтоматической сварки; 

 Rу- сопротивление среза углового шва; 

 Rу=150МПа 

 Ķд--  катет шва; 

 Ķд=6 мм; 
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 Lо- суммарная длина шва; 

 .Lо =100мм 

 

 Τ=0,025/0,8*0,006*0,1=0,025/0,000048=52,08 МПа 

 

 0,85*150=127,5 МПа 

 

 52,08≤127,5 МПа - прочность шва привариваемый проушину 

обеспечивается. 

 

Определяем прочность сварного шва, привариваемый косынку: 

 

 Τ=N/ß*ķд*lо≤m*ķу,                                  (2.8) 

 Τ=0,025/0,8*0,006*0,2=0,025/0,00096=26,04 МПа 

0,85*150=127,5 МПа 

 26,04≤127,5 МПа - прочность шва обеспечена. 

 

Определяем прочность сварного шва привариваемый трубу: 

 

 Τ=N/ß*ķд*lо≤m*ķу, 

 

 Τ=0,025/0,8*0,005*0,15=0,025/0,0006=41,67 МПа 

41,67≤127,5 МПа-прочность шва обеспечена. 

 

2.4 Расчет винтового прижима 

 

Винтовые прижимы получили наибольшее распространение 

сборочно-сварочных приспособлениях благодаря своей универсальности, 

надежности в эксплуатации, простоте конструкции, возможности 
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значительного увеличения прижимных усилий по сравнению с 

прикладываемыми в 100 – 150 раз. 

Винтовой прижим состоит из винта, рукоятки, гайки и корпуса. Для 

предотвращения образования на изделии вмятин на винт надевают пяту, 

шарнирно прикрепляемую к концу винта. Винты и пяты изготавливают 

обычно из стали 45; нажимные концы винтов и пят подвергают закалке по 

твердости HRC 35-40. Для быстроты действия прижимы выполнены 

откидными с закреплением в рабочем положении планкой. При этом 

завинчивание или отвинчивание осуществляются всего лишь на несколько 

оборотов. Данный прижим служит для прижатия в горизонтальном 

направлении. 

Определяем требуемое усилие зажима с учетом коэффициента 

запаса k применительно к конкретным  условиям. 

Коэффициент k, на который умножается найденное значение усилия 

зажима, находим по формуле: 

 

 k=kо*k1*k2,                                                               (2.9) 

 

где  kо - гарантированный коэффициент запаса для всех 

случаев,kо=1,5;  

 k1- коэффициент, учитывающий состояние поверхности 

изделия, для необработанной поверхности,  k1=1,2; 

 k2 - коэффициент, учитывающий постоянство усилия зажима, 

для ручного привода с удобным расположением рукояток  k2=1,3. 

 

  k=1,5*1,2*1,3=2,34 

 

Определяем силу трения: 

 

 Fтр=m*g,                                                              (2.10) 
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где  m – масса конструкции, кг. 

 

  Fтр=1261*10=12610 Н 

Рассчитаем допустимое усилие зажима: 

 

 Р=Fтр/k,                                                             (2.11) 

 Р=12610/2,34=5388,9 Н 

 

Принимаем  Р=10-30 кН. 

 

Из формулы  Р=с*d
2
*(σр)=0,5*d

2
*(σр)- определяем номинальный 

диаметр резьбы. 

 

 D=√Р/0,5*(σр),                                                    (2.12) 

 

где  σр – допустимое напряжение растяжения материала винта, 

кгс/мм
2
. 

 

 D=√100/0,5*1,6=11,2 мм 

 

Принимаем диаметр резьбы, мм – М12. 

 

Определяем средний радиус резьбы: 

 

 Rср=0,45*d,                                                                         (2.13) 

Rср=0,45*2=5,4мм. 

 

Диаметр резьбы: 
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 D=0,8*d,                                                                        (2.14) 

D=0,8*12=9,6мм. 

Радиус сферы винта: 

 

 Rд=0,8*d,                                                                (2.15) 

Rд=0,8*12=9,6мм. 

 

 

Рисунок 2.1 – Быстродействующий винтовой прижим 

 

2.5 Кондуктор для сборки и сварки рамки 

 

В данном дипломном проекте разработан кондуктор для сборки – 

сварки рамки до этого сборка велась по шаблону. За счет внедрения 

кондуктора уменьшается время на сборку и сварку рамки. 

Кондуктор состоит из плиты – основания, на которой крепится 

рамка с помощью пальцев 5 и 6, рамка упирается в пластины 1,2, чтобы не 
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произошел сдвиг при сборке и сварке рамы. Походу сборки и сварки рамки 

комплектующие детали устанавливаются на кондуктор и фиксируются 

винтовыми прижимами, чтобы выдержать требуемые размеры рамки 

согласно техническим требованиям на изделие, а также для надежного 

фиксирования устанавливаемых комплектующих на кондуктор, чтобы они 

при переворачивании кондуктора в удобное положение для сварки изделия 

не упали вниз на пол.  

Габаритные размеры кондуктора для сборки рамки, мм. 

- грузоподъемность, кг;       500 

- производительность, шт          до 5500 

 Габаритные размеры, мм: 

- длина                   1605 

- ширина                   1000 

- высота                   1250 

 

2.6 Кондуктор для сборки и сварки рамы  

 

Для сборки и сварки рамы был разработан специальный кондуктор 

который бы позволил ускорить сборку и сварку данного изделия и 

повысить  точность сборки, а также уменьшить коробление 

комплектующих деталей при сварке.  

Кондуктор состоит из плиты основания 4, на которую укладываются 

детали составляющие раму, их упирают в упоры 2,11,12,13 чтобы при 

сборке и сварке не было сдвига. Плита 4 приварена к раме 1, коротая 

крепится на ось 19, по бокам корпуса кондуктора расположены 

быстродействующие винтовые зажимы, которые надежно зажимаем, 

детали устанавливаемые в него позволяя сохранять требуемые размеры 

согласно требуемым условиям. Согласно маршрутной карте детали 

устанавливаются в кондуктор и свариваются.  Стойки 5, 6,7,8,9 и пластина 

10 также предназначены для облегчения сборки и сварки рамы. 
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Габаритные размеры кондуктора для сборки рамы, мм: 

- длина, мм.              1605  

- ширина, мм.                 860

  - высота, мм.                1250  

 

 2.7 Обоснование выбора кантователя 

 

 При существующей базовой технологии  сборка-сварка рамки и рамы 

фрезы производится на сборочно-сварочной плите. При этом, изделие 

приходилось переворачивать в удобное  положение для сборки и сварки 

при помощи мостового крана, что создавало определенные затруднения, 

так как кран был задействован на все время сварки и занимал на это 

определенное время. Особенно это важно при увеличенной программе 

выпуска. Гораздо, целесообразнее использовать для этой цели кантователь 

марки КД-0,5. 

Для подбора кантователя определяем требуемую мощность привода, 

предпочтительнее использовать двухстоечный кантователь с 

электромеханическим приводом. 

 

Определяем момент трения скольжения в шпинделях кантователя: 

М1 = G * f * ŋ1,                                                                                                                                       (2.16) 

где G – вес изделия; 

f – коэффициент трения скольжения; 

ŋ1 – радиус шпинделя, см. 

G = Мизд * g,                                                                                            (2.17) 

где Мизд – масса изделия , кг. 

G = 560 * 10 = 5600 Н 
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М1 = 5600 * 0,1 * 5,5 = 3080 Н*см 

 

Определяем приведенный момент: 

Мпр = к – (М1 +М2),                                                                                (2.18) 

где М2 момент вращяющейся рамы кантователя с изделием; 

к – коэффициент, учитывающий инерционные силы, к=1,2. 

Момент необходимый для преодоления статической 

неуравновешенности вращающейся рамы кантователя с  

Изделием М2 = 0, так как расстояние между осью вращения изделия и 

его центром тяжести равно нулю. 

Мпр = 1,2 * (3080 + 0) = 3696 Н*см 

Определяем потребную мощность двигателя; 

Nдв = 0,7355 * ((Мпр *n)/(71620 * n))   (2.19) 

где n – частота вращения изделия, об/мин, n = 3 об/мин. 

ŋ = 0,7 

Nдв = 0,7355 * ((3696 * 3)/(71620 * 0,7)) = 1,5кВт 

По имеющимся данным подбираем кантователь марки  КД-0,5 со 

следующими характеристиками: 

Грузоподъемность, т                                                                                 1  

Высота центров, мм                                                                              900  

Скорость вращения шпинделя, об/мин ……………………………   3 

Размеры в, мм                                                                      2825*1500*1650  

Масса в, кг                                                                                             2850  
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3. Экономическая часть 
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Введение 

 

В данном дипломном проекте разработана новая технология сборки  

-сварки рамы и рамки автосцепки фрезы лесной унифицированной. 

Проведена реконструкция сборочно – сварочного участка. Внедрено новое 

сборочно- сварочное оборудование для сокращения  времени на 

изготовление рамы и рамки автосцепки фрезы, а также разработаны 

приспособления для сборки и сварки изделий, что позволило заменить 

ручной труд на механизированный.   

Исходные данные: 

- способ сварки – полуавтоматическая в защитном газе CO2+О2; 

- свариваемый узел – рама фрезы и рамка автосцепки; 

- сварочная проволока марки Св 08Г2С. 

Комплексный анализ вариантов технических решений должен быть 

завершѐн анализом сравнительной экономической эффективности их 

применения, состоящий в установлении преимущества и недостатков, 

обусловленных экономикой общественного труда. В ходе экономического 

анализа необходимо: 

1). Определить состав и величину затрат общественного труда при 

применении различных вариантов сварки; 

2). Выявить состав и величину дополнительных средств и 

производственных ресурсов, связанных с введением новых вариантов 

сварки; 

3). Выбрать наиболее эффективный вариант на основе расчѐта 

показателей сравнительной экономической эффективности; 

4). Рассчитать годовой экономический эффект от внедрения  

наиболее эффективного варианта сварки. 

Эффект – это результат от внедрения технического решения, которое 

оно даст народному хозяйству. Эффект чаще всего выражается в экономии 

затрат на производство продукции с помощью данного варианта сварки за 
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счѐт снижения трудоѐмкости (повышения производительности труда), 

применяя более дешѐвых сварочных материалов. 

Капитальные вложения – это сумма основных средств, которые 

необходимо единовременно вложить для внедрения данного технического 

решения. Капитальные вложения в основные средства – это стоимость 

сварочного оборудования, производственных зданий, которые требуются 

для внедрения технического решения соответствующего варианта. 

Капитальные вложения производятся сразу – в момент внедрения 

технического решения, поэтому их называют единовременными 

затратами. Текущие затраты – это затраты на изготовление продукции по 

данному варианту технического решения. 

Наилучшим является вариант сварки, при котором приведенные 

затраты являются минимальными. После сравнения и выбора наиболее 

эффективного варианта технического решения необходимо рассчитать 

годовой экономический эффект от внедрения в производство. 

 

3.1 Определение типа производства 

 

Исходя из веса изделия и годовой программы выпуска, по 

табличным данным определяем тип производства рамы и рамки 

автосцепки серийный: 

 N=3000 штук.  

 

3.2 Расчет нормы времени оборудование и рабочих. 

 

Расчет нормы времени зависит  от типа производства. При серийном 

производстве рассчитываем штучно – калькуляционное время по формуле: 

 

 Tшт.к.=tшт.+(tпз/n),                                                                                                 (3.1) 
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где  n- число изделий в партии. 

 

Штучное время определяем по формуле: 

 

Tшт.  =tо.+tвн.+tобс.+tотд. ,                                                                          (3.2) 

где  tо. - основное время сварки изделия, ч; 

 tвн.- вспомогательное время, ч; 

 tобс.- время, затрачиваемое рабочим на уход за рабочим местом, 

tобс.   в размере 10% от  tопер., ч; 

 tотд. - время на отдых,  tотд. в размере 7% от  tопер., ч; 

 tпз. - подготовительно-заключительное время на партию изделий, 

ч. 

Базовый вариант 

tосн.=0,68 ч. 

tвн=0,34ч. 

tопер=0,68+0,34=1,02 ч. 

tобс=0,102 ч. 

tотд=0,14 ч. 

 Тшт.к.=0,68+0,34+1,02+0,102+ 

+0,14=1,27н.ч. 

Проектируемый вариант 

tосн.=0,34ч. 

tвн=0,17ч 

tопер=0,34+0,17=0,51ч. 

tобс=0,051 ч. 

tотд=0,07ч. 

 Тшт.к.=0,34+0,17+0,51+0,051+0,07= 

 =1,13н.ч. 

 

3.3 Расчет действительного фонда времени работы оборудования 

и рабочих 

 

Определим номинальный годовой фонд работы оборудованияпо 

форумуле: 

 

 F
о

ном. =Дг.*(Гн./Дн.),                                                                              (3.3) 
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где  Дг.- число дней работы в году (календарные дни за минусом 

праздничных и выходных), Дг=251дня; 

 Гн.- число часов работы в неделю (зависит от сменности работы), 

 Гн=40 ч ; 

 Дн.- число дней работы в неделю, Дн=5дн. 

 F
о

ном.   =251*40/5=2008 ч/год; 

Определим действительный фонд времени работы оборудования  F
о

g, 

, ч/год: 

 

 F
о

 g .=F
о

ном.*kп.пр.,                                                                                  (3.4) 

где kп.пр- коэффициент, учитывающий время по плану на 

капитальный и средний ремонт, текущее планово – предупредительное 

обслуживание, предусмотренное единой системой ППР (зависит от 

режима работы: при односменном – 0,97). 

 

 F
о

g  =2008*0,97=1947 ч/год;. 

 

Определим действительный фонд времени рабочего  F
р

g ч/год: 

 

 F
р

g=Fном.*kо,                                                                                         (3.5) 

где kо - коэффициент, учитывающий время по плану на отпуска, 

болезни, выполнение общественных и государственных обязанностей, 

88,00 k . 

 

 F
р

g =2008*0,88=1767 ч/год; 

 

3.4 Методика расчета потребности в оборудовании и количестве 

рабочих 
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Расчетное количество сварного оборудования, необходимое для 

выполнения планового здания  Ср., следует определять следующим 

образом: 

 

 Ср.=tшт.к.*N/F
р

g*kв. *kпр.,                                                                       (3.6) 

 

где N- годовая программа выпуска изделий, шт; 

 tшт.к.- штучно –калькуляционное время, ч; 

 F
р

g. - действительный годовой фонд времени работы 

оборудования, ч/год; 

 Kв. - коэффициент выполнения норм выработки, ( (kв.=1,2) ; 

 Kпр. - коэффициент простоя оборудования, ( kпр.=0,8). 

 

 

Ср=1,27*3000/2008*1,2*0,8=1,97шт. 

  

Ср=1,13*3000/2008*1,2*0,8= 

=1,75шт.  

  

Принятое количество сборочно–сварочного оборудования  Спр., 

определяется путем округления расчетной величины до целого: 

 Спр=2шт.  Спр.=2шт. 

 

Определим коэффициент загрузки оборудования  ήзагр. по формуле: 

 

  ήзагр =Ср./Спр.,                                                                                       (3.7) 

где Спр. - принятое количество оборудования. 

 

 ήзагр.= 1,97/2=0,98  ήзагр. =1,75/2= 0,87 

Определим расчетное количество основных рабочих Р
о

р. по формуле: 

 

 Р
о

р.=tшт.к.*N/F
р.

g.*kв.,                                                                            (3.8) 
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где F
р.

g. - действительный фонд времени работы одного рабочего в 

год, ч/год; 

 kв.- коэффициент выполнения норм выработки рабочим,  kв.=1,2. 

 

 
Р

о.
р..=1,27*3000/1767*1,2= 

=1,79 чел 

 Р
о.

р. .=1,13*3000/1767*1,2= 

=1,59 чел. 

Принятое количество основных рабочих  Р
о.

р. определяется путем 

округления расчетной величины  Р
о.

р. до целого (не менее количества 

оборудования): 

 Рр.=2чел.  Рр.=2 чел. 

 

Коэффициент занятости рабочих  ήзан. определим по формуле: 

 

  ήзан =Р
о.

р./Р
о.

р..,                                                                                     (3.9) 

 

 ήзан.=1,79/2=0,98  ήзан.=1,59/2=0,79 

 

Определим количество вспомогательных рабочих  Р
в.

пр., по формуле: 

 

 Р
в
пр=Р

о
пр*30℅ ,                                                                                  (3.10) 

 

 Р
в
пр=2*30/100=0,6=1чел.  Р

в
пр.=2*30/10=0,6=1чел. 

 

3.5 Расчет капитальных вложений 

 

При сопоставлении вариантов в сварочном производстве обычно 

ограничиваются расчетом капитальных вложений в оборудования  kобщ. в 

приспособления  kпр. и  kзд. 

Общие капитальные вложения определяем по формуле: 

 Kобщ.=kоб.+kпр.+kзд.,                                                                            (3.11) 
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Капитальные вложения в оборудование определяем по формуле: 

 

 Kоб=kос+kот,                                                                                        (3.12) 

 

где  kос - капитальные вложения в сварочное оборудование; 

  kот - капитальные вложение в подъемно-транспортное 

оборудование. 

 

При установке уже изготовленного сварочного оборудования 

капитальные вложения определим по формуле: 

 

 
 


m

i

n

k

загрkkзагрос SnSnk
1 1

11 
,                                                       (3.13) 

 

где  n¡ - количество машин (аппаратов) i-го типоразмера; 

  nk- количество единиц источников питания постов k -го  

типоразмера; 

  S¡- балансовая стоимость одной установки, машины i-го 

типоразмера. 

 

Определим капитальные вложения в сварочное оборудование по 

формуле: 

 

  ТДМ-У2-401-источник 

питания=55800руб. 

Электр.держ.;маска=2500руб

. 

 

Kос.=(2*58300)*0,98=114268руб. 

 ПДГ-351-полуавтомат с ист. 

питания =72300руб. 

 Горелка к полуавт. марки 

МF-360=13400руб.  

 

Kос.=(2*85700)*0,87=149118руб. 
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Определим капитальные вложения в подъемно-транспортное 

оборудование  по формуле: 

  

S мост.кран..=  85900 руб 

Мостовой кран. 

 К .=85900*0,98=84182руб. 

Коб.=114268+84182=198450руб.. 

S кран бал.=89300руб 

Кран-балка укосина. 

                                    К = 89300*0,87=77691руб. 

Коб.=89300+ 77691=166991руб.  

 

Определим капитальные вложения в приспособления  по формуле:  

.

1

загрl

z

l

lпр Snk 
 ,                                                                                (3.14) 

 

где n¡- количество единиц сборочно-сварочных приспособлений i-

того вида; 

 S¡- стоимость одного сборочно-сварочного приспособления i-

того вида. 

 

Эксцентрик. прижимимы:                           Винтовые откидные прижимы:  

Kприж.(10шт.)  =14000 руб. 

Kпр.= 14000*0,98=13720руб. 

  

  Kвинт.отк. (6шт.)=2000 руб.   

Kпр.=12000*0,87=10440руб. 

  

Капитальные вложения в приспособления  kпр. берем с учетом 

эксплуатации. 

Общие капитальные вложения в здания в данном случае  kзд.=0, так 

как используются старые площади. 

Определим общие капитальные вложения по формуле: 

 

Kобщ.=kоб.+kпр                                                     (                                                               ( 3,15) 
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 Kобщ.=198450+13720=212170руб.  Kобщ.=166991+10440=177431руб. 

 

Определим удельные капитальные вложения по формуле: 

 

Куд=Кобщ/N,                                                     (3.16) 

где N – годовая программа выпуска изделия, шт 

 

 Kуд.=212170/3000=70,7руб...  Kуд.=177431/3000=59,1руб.  

 

3.6 Расчет текущих затрат 

 

Технологическая себестоимость Сm сварочных работ на одно 

изделие включает затраты на материалы Сm; на технологическую 

электроэнергию Сэ; заработную плату Сз; расходы на эксплуатацию и 

содержание оборудования Соб: 

Определим технологическую себестоимость  Сm., руб, по формуле: 

 

Сm=См + Сэ + Сз + Соб,                                                                        (3.17) 

где См – затраты на сварочные материалы; 

Сэ – затраты на электроэнергию; 

Сз – затраты на заработную плату; 

Соб – затраты на сварочное оборудование. 

 

Определим затраты на сварочные материалы по формуле: 

 

Сэ = Qн *β* Цэл ,                                                                                 (3.18) 

где: Qн – масса затраченных электродов (электр. проволоки); 

       β – расход электродов (проволоки); 

       Цэл – цена электродов (электродной проволоки). 

Базовый                                                      Проектируемый 
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Qн = 5,23 кг; 

Цэл = 85 руб/кг.(электродов за 1кг.); 

β = 1,7; 

УОНИ 13/55 (d=4); 

Сэл = 5,23* 1,7*85 = 755,7 руб. 

См=755,7 руб. 

Qн =4,85 кг; 

Цэл.пр. =70 руб./кг.(проволоки за 1кг.); 

β =1,4; 

СВ 08Г2С (d=1,6); 

Сэл.пр. = 4,85* 1,4* 70 = 475,3 руб. 

Определим стоимость защитного газа, 

руб/м шва 

Сг=0,12*tо*Рг*Цг; 

где tо - основное время сварки метр 

шва; 

Рг – расход защитного газа,  л/шва; 

Цг – цена 1литра газа,  руб/м. 

 Ссо2=38руб/м
3
; Со2=25руб/м

3
; 

Ссо2 =0,16*0,858*18*38=93,8руб.  

Со2=0,12*0,858*6*25=15,4руб. 

См=475,3+93,8+15,4=584,5руб.  

 

Определим затраты на технологическую электроэнергию  Сэл., руб/м 

шва по формуле: 

 

 Сэл.=Qн*qз*Цэл  ,                                                                                 (3.19) 

 

где  Qн. - масса наплавленного металла, кг; 

 qз -расход электроэнергии на 1 кг наплавленного металла, кВт*ч; 

 Цэл.- цена 1 кВт*ч, электроэнергии, руб,  Цэнер.=2,80руб. 

 

 Сэнер.=5,23*7*2,80=102,5руб Сэнер.=4,85*4*2,80=54,3руб. 

 

Определим затраты труда на заработную плату  Сз., руб/изделие по 

формуле: 
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 Сз=Зо+Зд+Ос,                                                                                      (3.20) 

 

где  Зо - основная заработная плата, руб.; 

  Зд - дополнительная заработная плата, руб.; 

  Ос - отчисления на социальные нужды, руб. 

Определим основную заработную плату производственных рабочих 

по формуле: 

 

 Зо=tшт.к.*km*k g,                                                                                  (3.21) 

 

где  k m- часовая тарифная ставка 6-го разряда,  km=95 руб/ч; 

  kg- коэффициент, учитывающий величину доплат к тарифной 

заработной плате. 

 

 Зо=1,27*95*1,6=193 руб 

. 

 Зо=1,13*95*1,6=171,7руб.. 

Определим дополнительную заработную плату производственных 

рабочих по формуле: 

 

 Зд=Зо (g/100),                                                                                    (3.22) 

 

где g - процент дополнительной заработной платы. 

 

 Зд =193*(15/100)=28,9 руб.  Зд =171,7*(15/100)=25,7 руб. 

 

Отчисления на социальные нужды определим в процентах от суммы 

основной и дополнительной заработной платы по формуле: 

 

 Ос=(Зо+Зд)*(С/100),                                                                          (3.23) 
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где С – процент отчислений, С=30 %.+ страхование от несчастных 

случаях на производстве 1,2% от основной  +допол. з/п.  С=31,2%. 

 

 Ос=( 193+28,9)*(31,2/100)=69,2 руб. 

 Сз=193+28,9+69,2=291,1 руб./изд. 

 Ос=(171,7+25,7)*(31,2/100)=61,5 руб. 

 Сз=171,7+25,7+61,5=258,9руб./изд. 

 

Определим затраты на содержание и эксплуатацию оборудования  

Соб. по формуле: 

 

 Соб.=Ао+Зтр.,                                                                                     (3.24) 

 

где  Ао - амортизационные отчисления; 

  Зтр.- затраты на текущий ремонт и обслуживание сварочного 

оборудования. 

Затраты на амортизацию сварочного оборудования по изделию 

определим исходя из его балансовой стоимости и норм амортизационных 

отчислений по формуле: 

 

100

1

.









N

HnS

А

m

i

загрaii

о



,                                                                     (3.25) 

 

где  S¡- балансовая стоимость единицы оборудования i-го 

типоразмера; 

 n¡ - количество единиц оборудования; 

 На.- норма амортизационных отчислений. 

  

 Ао=(212170*27)/(3000*100)=19руб.    Ао=(177431*27)/(3000*100)=15,9руб. 
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Определим затраты на текущий ремонт и облуживание  Зтр. руб. по 

формуле: 

100

1










N

nSP

З

m

i

загрiio

тр



,                                                                         (3.26) 

где  Ро. - процент отчислений на текущий ремонт оборудования от 

его балансовой стоимости  S¡*Ро.=11℅. 

 

 

Зтр.=(212170*11)/(3000*100)=7,77руб.

. 

 Соб.=19+7,77 =26,77 руб. 

 

Зтр.=(177431*11)/(3000*100)=6,5руб....

. 

 Соб.=15,9+6,5=22,4руб.. 

 

Определим технологическую себестоимость по формуле: 

 Сm=755,7+102,5+291,1+26,77= 

=1176руб.  

 Сm=584,5+54,3+258,9+22,4= 

=828,8руб.  

    

Сравнивая удельные капиталовложения и технологическую 

себестоимость делаем вывод, что выбор проектируемого варианта сделан 

правильно, так как  

                   прбаз КK 
    прбаз СС 

 

Полученные результаты заносим в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 - Выбор наиболее эффективного варианта технологии, руб. 

Наименование Вариант 

базовый проектируемый 

Общие капитальные вложения 212170 177431 

- сварочное оборудование 

- приспособления 

198450 

13720 

166991 

10440 

Удельные капитальные вложения 70,7 59,1 

Технологическая себестоимость Сm. 1176 828,8 

Затраты на сварочные материалы См. 755,7 584,5 

Затраты на технологическую электроэнергию Сэл. 102,5 54,3 

Затраты на заработную плату  Сз. 291,1 258,9 

Затраты на содержание сварочного оборудования  

Соб. 

26,77 22,4 

Приведенные затраты 3581042,5 2530757,7 

 

3.7 Приведенные затраты на выполнение годовой программы 

выпуска определяем по формуле: 

 

W=N*Cm+EH*kобщ ,                                          (3.27) 

где : 

Сm-текущие затраты, руб/шт; 

N-годовая программа выпуска, шт/год; 

Ен-нормативный коэффициент экономической эффективности,  

Ен.=0,25; 

kобщ-общие каитальные вложения,руб; 

 

Wб=3000*1176+0,25*212170= 

 =3528000+53042,5=3581042,5 руб. 

Wпр=3000*828,8+0,25*177431= 

 =2486400+44357,7= 2530757,7руб.. 

 

  Методика  расчета  уровня  и роста производительности труда 

рабочих 
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Определим процент снижения трудоемкости по проектируемому 

технологическому процессу  t
пр.

шт.к. по сравнению с базовой 

трудоемкостью  t
баз.

шт.к. по формуле: 

 

 Т=t
баз.

шт.к.-t
пр.

шт.к./t
баз.

шт.к.  (*100),                                                        (3.28) 

 

 Т=1,27-1,13/1,27(*100) =11℅ 

Определим рост производительности труда за счет снижения 

трудоемкости по формуле: 

 

 Рt=Т/100-Т,                                                                                        (3.29) 

 

 Рt=11/100-11=12℅ 

 

Определим коэффициент сравнительной экономической 

эффективности по формуле: 

 

 Ер=1/τр.=1/0,02=100,                                                                        (3.30) 

 

3.9 Годовой экономический расчет 

  

Эг.=Wб.-Wпр.,                                                                                     (3.31) 

  

 Эг.=3581042,5-2530757,7=1050284руб.  

 

Заносим данные в сводную таблицу 3.2. 
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Таблица 3.2 – таблица данных 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

базовый проектируемый 

1. Программа выпуска шт. 3000 3000 

2. Трудоемкость изделия н.ч. 1,27 1,13 

3. Количество рабочих: 

 - основных 

 - вспомогательных 

чел 

 

 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

4. Капитальные вложения 
руб. 212170 177431 

5. Удельные капитальные 

вложения 
руб. 70,7 59,1 

6. Текущие затраты, в том числе: 

- на сварочные материалы 

- на заработную плату 

- на электроэнергию 

- на эксплуатацию и 

обслуживание оборудования 

 

 

руб./шт. 

руб./шт. 

руб./шт. 

руб./шт. 

 

1176 

 

755,7 

291,1 

102,5 

26,77 

 

828,8 

 

584,5 

258,9 

54,3 

22,4 

 

7.Условно-годовой 

экономический эффект 
руб. год                       1050284 

 

Вывод 

Экономический эффект достигается за счет значительной экономии 

времени при замене ручной дуговой сварки на механизированную 

(полуавтоматическую) сварку. При этом уменьшаются капитальные 

вложения,  удельные вложения  и  текущие затраты, в   результате чего 

был получен экономический эффект в сумме1050284 руб/год. 

Следовательно, проектируемый вариант является наиболее выгодным и  

экономически эффективным. Выбираем проектируемый вариант. 
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4. Безопасность и экологичность проекта 
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Введение 

В данной дипломной работе необходимо спроектировать сборочно-

сварочный участок предназначенный для проведения сварочных работ, в 

процессе которых идет выделение вредных веществ , что отрицательно 

сказывается на безопасности производства. 

На участке сборки и сварки рамы и рамки автосцепки 

обслуживающий персонал может быть подвергнут воздействию ряда 

вредных факторов: поражение электрическим током, возможность 

термического ожога, ультрафиолетовое излучение сварочной дуги, опасность 

травмирования движущимееся частями машин и механизмов. 

 Главной задачей этого раздела является сведение к минимуму 

влияние деятельности человека на экологию и здоровье людей, занятых на 

производстве. 

Для обеспечения безопасности на данном участке необходимо 

определить: 

- Объемно-планировочный участок , рабочих мест и размещения 

оборудования. 

- Организация трудового процесса. 

- Производственную санитарию. 

- Освещение. 

- Обеспечение пожарной безопасности. 

- Экологическую безопасность проекта. 

Проблема обеспечения безопасности человека была всегда 

актуальной. Особенно она обострилась в период с большими 

энергетическими мощностями, сложными техническими комплексами и 

системами. 

Безопасность человека в процессе производственной деятельность 

определяется  применением безопасных вариантов технологии, выбором 

безопасного оборудования и средств защиты, организационно-

техническими мероприятиями поведения. 
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4.1 Общая характеристика участка с точки зрения безопасных и 

безвредных условий труда 

 

На участке сборки и сварки рамы автосцепки фрезы рабочий 

персонал подвержен воздействию опасных и вредных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- запыленность и загазованность воздушной среды; 

- электрический ток; 

- световое излучение. 

Но этого можно избежать решением 4-х задач: 

1. Выявление опасностей и вредностей на каждом рабочем месте и в 

каждой технологической операции. 

2. Исключение опасностей путем выбора менее опасных вариантов 

технологии и оборудования. 

3. Защита от оставшихся опасностей и вредностей путем подбора 

наиболее эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты. 

4. Оценка возможных аварийных ситуаций, локализация и 

ликвидация опасностей и вредностей при авариях. 

 

4.2 Объемно-планировочное решение проектируемого участка 

 

Участок сборки и сварки находится в сварочном цехе завода (см. 

Таблицу 4.1.). 

Таблица 4.1 - Габаритные размеры участка 

Высота перекрытий, м 9,6 

Площадь участка, м
2
 1080 

Объем участка, м
3
 12312 

 

Оборудование, использование для изготовления рамы и рамки 

автосцепки фрезы лесной унифицированной (источники питания для 
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полуавтоматической сварки в защитном газе, сборочный стол сварщика, 

кондуктор, приспособления) необходимо разместить на одном участке 

цеха. 

Производственное оборудование размещаем согласно 

техническому процессу, стараясь исключить встречные и пересекающиеся 

потоки учитывая психологические особенности человека, размещаем 

рабочие места так, чтобы рабочий стол был обращен лицом в сторону 

транспортных и технологических операций. 

Согласно санитарным нормам ГОСТ 12.1.005, площадь 

производственного помещения, приходящая на одного рабочего 

составляет 4,5 м
2
, а объем производственного помещения для одного 

рабочего – 1,5м
2
. 

Технологические проходы и проезды составляют 1-1,5 м, площадь 

занимаемого оборудованием 18,6 м
2
. Размещаем оборудование в пролете 

участка шириной 18 м, на длине 60 м. Учитывая расстояние между 

оборудованием и рабочим местом, проходы, проезды, склады. 

Производственный участок выбираем площадью 1080 м
2
. Так как 

используем кран – балку, то высота производственного участка 9,6 м. 

Следовательно, объем производственного помещения составляет 12312 м
3
. 

 

4.3 Производственная санитария 

Технологические процессы, оборудование на производстве 

являются источниками поступления в воздух рабочей зоны вредных 

веществ в виде: 

- пыли – взвешенных в воздухе твердых частиц, изменяющих 

диаметр более 1 мкм; 

- аэрозолей – коллоидных систем, в которых дисперсной средой 

служит воздух, а диаметр частиц лежит в пределах 0,1/0,001 мкм; 
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- газов (раздражающих и токсичных) – ряд химических соединений, 

оказывающих вредное воздействие на органы дыхания, кожу, слизистые 

оболочки глаз и действующие на организм; 

- бактерий микроорганизмов и их компонентов. 

Вредные вещества проникают в организм человека через органы 

дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожный покров. Последствиями 

воздействия вредных веществ на организм человека могут быть: 

- отравления; 

- ожоги; 

- изменение зрения; 

- профессионального заболевания пылевой этиологии 

(пневмокониозы, пылевой бронхит); 

- другие отклонения  в состоянии здоровья рабочих. 

При определенных условиях пыле-, паро- и газо- абразивные 

вещества в смеси с воздухом могут представлять источник 

взрывопожарности. Вредные вещества влияют на санитарное состояние  

производственных помещений, территории и жилой застройки вблизи 

него. 

4.3.1 Микроклимат производственных помещений 

 

Метеорологические условия или микроклиматические условия на 

производстве – это состояние воздушной среды, характеризуемое 

относительной влажностью, скоростью движения, температурой воздуха, 

поверхностней (стен, потолков, пола, ограждающих устройств, 

технологического оборудования) и интенсивностью теплового облучения. 

Эти параметры отдельно или в комплексе оказывают значительное 

влияние на протекание жизненных процессов в организме человека, 

определяя его самочувствие и являются важными характеристиками 

гигиенических условий  труда, согласно ГОСТ 12.1.005. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73  ДП 150202.65-07060223 ПЗ 
 

 Микроклимат в производственных условиях определяется 

действующими на человека сочетаниями температуры окружающей среды. 

В состоянии ГОСТ 12.1005 оптимальные и допустимые нормы 

микроклимата выбираются согласно тяжести работ (таблица 4.2). 

 На участках производятся работы относящиеся к физическим 

работам средней тяжести(категории II а )- работы средней тяжести 

охватывают виды деятельности , при которых расход энергии составляет 

от 150 до 200 ккал/час(172-232 Дж/с), это работы связанные с ходьбой и 

переноской небольших тяжестей(до 10 кг). 

 

Таблица 4.2 – Микроклимат производственных помещений. 

Сезон года 

 

Критер  

работ 
 

 

Температура, 
0
С 

 

 

Относительная 

влажность, % 

 

Скорость воздуха, 

м/с 

 

В рабочей зоне 

Опт. Доп. Опт. Доп. 
Опт. Доп. 

Холодный 
II а 

Ккал/час 

18-20 17-23 60-40 75 0,2 0,3 

Теплый 21-23 18-27 60-40 65 0,3 0,2-0,4 

 

Для поддержание необходимой температуры предусмотрена водяная 

система отопления .Так же в период холодного времени года используются 

избытки тепла в месте с отоплением. Для установления оптимального 

микроклимата в здании участка предусмотрена вентиляция. 

 

4.3.2Освещение рабочих мест 

 

Информацию об окружающей среде человек получает в основном 

(90%) через зрительный анализатор, согласно СиП 23-09-95. Поэтому 

полнота и качество информации поступающей через органы зрения, 

зависит в основном от освещения. Правильно спроектированное и 
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выполненное освещение рабочих мест и комнат отдыха способствует 

здоровью, безопасности и общему психологическому состоянию рабочих. 

Неудовлетворительное освещение помещений, на месте, производства 

работ может явиться причиной несчастных случаев, утомления органов 

зрения, снижению производительности труда и ухудшению самочувствия 

трудящихся. Неправильно выполненное освещение может привести к 

взрывам, пожарам или неспособности человека различить условную 

краску на электрических кабелях, баллонах, трубопроводах, знаки 

безопасности и др. Светильники располагаем симметрично, поскольку это 

обеспечивает одинаковое освещение оборудования и рабочего места. 

Определение высота подвеса светильников. 

Высота подвеса светильников рассчитывается по формуле: 

 

 Нс=Н-һс-һр,                                                                                         (4.1) 

 

где Н - высота помещения (в нашем случае  Н=9,6 м); 

 һс - расстояние от потолка до нижней кромки светильника (свет) м; 

 һр- высота рабочей поверхности от пола м (для рабочих столов 

принимают ( һр=0,8 м). 

 

 һс=0,2*(9,6-0,8)=1,76 м; 

 Нс=9,6-1,76-0,8=7,04 м. 

 

 Рс=0,2*(Р-Р1),                                                                                     (4.2) 

где Р- расстояние между светильниками. 

Рс=0,2*(7,04-2)=10м. 

Расстояние между светильниками по условиям равномерности 

освещения при распределении светильников в прямоугольном порядке 

определяется по формуле:  
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 L=Нс*(1,4    2,0),                                                                                (4.3) 

 L=7,04*1,4=9,8 м. 

Минимальное количество светильников: 

 

 N=S/L
2
,                                                                                               (4.4) 

где S  - площадь освещаемого помещения. 

 N=1080/9,8
2
=11,24=12 шт. 

При расположении светильников в 2 ряда целесообразно принять 

12 шт. в ряду. 

 

 N=12*2=24 шт. 

 

Из них 1 над входом. 

Необходимый световой поток одной лампы. 

 

Определяем необходимый световой поток лF  одной лампы по 

формуле: 

 

 Fл=(100*Ен*S*Z*К)/N*ή,                                                                   (4.5) 

 

где Ен- номинальная минимальная освещенность, лк; Ен=400 лм; 

 S - площадь освещаемого помещения, S=1080м
2
; 

 Z- коэффициент освещаемости, значение которого для лампы 

накаливания 1,15; 

N- число светильников в помещении,  N=24шт. ; 

 ή - коэффициент использования светового потока в процентах 

зависит от коэффициента отражения света стенами и потолком, а также 

индекс помещения I, который рассчитывается по формуле: 
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I=S/Нс*(А+В),                                                                                      (4.6) 

где, А и В - соответственно длина и ширина помещения. 

 

 I=1080/7,04*(18+60)=1080/549,1=1,96 

 

По таблице /1, стр. 126, табл. 4.18/ выбираем коэффициент  ή равный 

60% для светильников «Астра». 

 

 Fл=(100*400*1080*1,15)/(24*60)=4968000/1440=3450лм. 

По таблице /1, стр.127 табл. 4.19/ выбираем лампу накаливания типа 

НГ_300 по световым потокам  Fл=4600 и световой отдачей 15,4 лм/Вт. 

Данные освещения рабочих мест приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Освещение рабочих мест. 

Наимено

вание помещения 

 

Характер 

работы 

 

Размер 

объекта, 

мм.      

  

Нормативное 

значение 

КЕО, в %. 

 .   

Нормативное 

освещенность 

при искуст. 

освещении, лм. 

Тип 

светильника, 

марка, 

мощность, 

световая 

отдача, 

световой 

поток 

   

Ком. 

 

Бок. 

 

Ком.  

 

Бок. 

  

Участок для 

сварки фрезы 

автосцепки 

 

Грубая 

малая 

точность 

 IV. 

 

0,05-1    

1

 1,8 

0

 0,5 

4

 400 

4

400 

Астра

, световой 

поток 8300 

лм, световая 

отдача 15,4 

лм/Вт, НГ-300 
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4.3.3 Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

 

На нужды одного человека по санитарным нормам определено 25 

литров воды в смену холодной и 45 литров горячей воды, из них 3-5 литра 

на питьевые нужды, на один кран умывальника расход составляет180 л/г. 

Данные питьевого водоснабжения приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

Участок Количе

ство  

работающих 

Потребность в воде в смену 

для 

питья 

для 

хозяйств. нужд 

Всего 

1 2 6 360 546 

литров 

 

Количество рабочих мест - 2 человека. Определяем количество 

умывальников по формуле: Пум , шт. 

 

 Пум=(ζ*Nо)/180,                                                      (4.7) 

 

где, N0 – общее количество людей, работающих на участке. 

  

Пум =(60*2)/180=1шт. 

 

Определим количество душевых сеток,  ήдуш. шт. 

 ήдуш=(ζ*Nгр)/500,                                            (4.8) 

 

где, Nгр – количество людей, работающих на грязных работах. 

 

 ήдуш=(60*2)/500=0,3=1шт. 

 

Расход воды учитываем в общецеховых бытовых помещениях. 
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 4.3.4 Выделения вредных веществ 

 

Особенность данного способа сварки является использование СО2  

С целью защиты воздуха от наличия вредных примесей применяется 

местная вытяжка – вентиляция. Устройство этой вентиляции делается в 

виде местного отсоса.  

 

Количество воздуха, которое нужно удалить с помощью местного 

отсоса рассчитывается по формуле: 

 

 L=3600*Fо*Vвозд,                                                                               (4.9)       

 

где Fо  - площадь открытого проема, через который засасывается 

воздух; 

  Vвозд - скорость воздуха в этих проемах.  

 Fо=0,75 м
2
 

 F1=1,5*0,2*2=0,6 м
2
 

 F2=0,3*0,4=0,12 м 
2
 

 F3=0,3*0,1=0,03 м
2 

 F4 =0.6+0.12+0.03=0.75м
2
  

 

 Vвит=(2,0/2,5)*Vвит,                                                                          (4.10) 

где  Vвит - скорость витания частиц,  

 

 Vвит=√d*(Р4-Рч)/Рв                                                                           (4.11) 

 

где  d- диаметр частиц твердой фазы,   d=0,008 мм ; 

  Рч – плотность частиц, ( Рч=4,5*10
-3

 кг/м
3
); 

  Рв- плотность воздуха,  Рв=1,3 кг/м
3
 . 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79  ДП 150202.65-07060223 ПЗ 
 

 Vвит=4,65*√8*10
-3

-(4,5*10
-3

-31,3)/1,3=0,77 м/с; 

 

 Vвозд=2,25*0,77=1,73м/с; 

 

 L=3600*0,75*1,73=4671 м
3
. 

 

По расходу воздуха  L=4671 м
3
 и напару Н=100,0 Па выбираем 

вентилятор Ц 4-70 №6 с частотой вращения вала двигателя  n=7,958 об/с. 

Определим мощность двигателя, необходимую для рассчитанного 

расхода воздуха: 

 

 Nдв=(L+N)/(3600*102*ήвинт*ήн,                                                                          (4.12) 

 

где L- количество забираемого воздуха, м
3
; 

Н- сопротивление воздуха, кПа; 

 ήвент- коэффициент полученного действия вентилятора,  ήвент=0,7 ; 

 ήн- коэффициент полученного действия передачи, принимаемый 

при размещении вентилятора на одном валу с двигателем,  ήн=1. 

 

 Nдв=(4371*100)/(3600*102*0,7*1)=1,85 кВт. 

 

По полученной мощности 1,85 кВт выбираем двигатель 90L2/1425, 

номинальная мощность 2,2 кВт. 
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Таблица 4.5 – Токсикологическая характеристика веществ. 

Наименование  

Веществ , гр. 

вещества на 1 

кг материалов 

Агрегатное 

состояние 

Характер 

воздействия 

на организм 

человека 

ПДК, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

по ГОСТ  

12.1.005 

Mn 0,14-0,8 

Cr 0,02-1,0 

Si 1,9 

CO 2-14 

NO2 0,8 

Аэрозоль Отравление, 

ожоги, 

изменение   

зрения, 

бронхит 

4 4 

 

4.4.4 Шум, инфразвук, ультразвук 

 

 Вопросы борьбы с шумом в настоящее время имеет большое значение 

в области машиностроения. Шум на производстве наносит большой ущерб, 

вредно действуя на организм человека. Утомление рабочих из – за сильного 

шума увеличивает число ошибок при работе способствует головной боли и 

травм. 

Допустимый уровень звукового давления в октановых полосах со 

среднегеометрическими частотами от 69 до 1000 Гц на участке сварки по  

ГОСТ 12.1.003-89.  

В данном дипломном проекте на разработанном участке основным 

источником шума является сварочный полуавтомат.  

Шумовые характеристики рабочих мест регламентируют санитарные 

нормы проектирования промышленных предприятий и ГОСТ 12.003. 

Шумовые характеристики сборочно-сварочного оборудования сводим в 

таблицу 4.6. 
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Таблица 4.6- Шумовые характеристики оборудования 

.№ Оборудоваие  Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

 63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 

1 Пневматическая 

шлифовальная 

машина 

 70  70  72  77  92  86  85  88 

2 Сварочный 

полуавтомат 

 94  94  94  97  90  91  91  90 

 

Необходимо определить суммарный уровень шума по октавным 

частотам и требуемое снижение уровня звука в расчетной точке. 

Максимальные уровни звуковой мощности используемого 

оборудования: 

     Пневматическая шлифовальная машина – 92 ДБ; 

Сварочный полуавтомат – 97ДБ; 

 

∆L1общ = L1+L; 

               L2общ=  L1+∆L;                                                                                 (4.13) 

   Lnобщ = Ln-1,общ+∆L; 

 

          L1-L2 = 97-94=5ДБ 

  

 Общий уровень шума производственных помещений – 97ДБ, что 

превышает допустимый шум 12ДБ. Для защиты от действия 

высокочастотного шума применяют антифоны типа ВЦНИИ ОТ-2М. 

Уровень инфрозвука и ультрозвука не превышает предельно 

допустимого, поэтому расчет не требуется. 

  

На участке сборки - сварки рамы и рамки необходимо 
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предусмотреть в первую очередь меры, направленные на снижения шума в 

источнике его образования. Для защиты от  воздействия высокочастотного 

шума применяют антифоны типа ВЦНИИОТ – 2М, берушы  ГОСТ 12.1.029. 

  Опасность термического ожога. 

К опасным вредностям можно отнести: 

1. Выплеск расплавленного металла из-за нарушения стабильности 

режимов сварки. 

2. Прикосновение к горячим частям изделия и электродам. Во 

избежание ожогов необходимо обеспечить работающих средствами 

индивидуальной защиты: 

 Брезентовый сварочный костюм; 

 Брезентовые рукавицы ; 

 Маска или очки для защиты глаз и кожи лица ; 

 Головной убор; 

 Кожаную обувь (брюки должны быть одеты на выпуск) . 

На участке в специальном шкафу хранятся средства помощи :  

Кислородная подушка с ингалятором; 

Носилки; 

Аптечка, содержащая стерильный перевязочный материал, 

кровоостанавливающий  жгут, лейкопластырь, бинты разных размеров, 

настойка йода, нашатырный спирт, мазь от ожогов ГОСТ 12.3.003. 

Для защиты глаз от излучения сварочной дуги используется сварочная 

маска с защитным ультрафиолетовым стеклом. 

  Действие светового излучения 

При проведении сварочных работ существует опасность повреждения 

зрения сварщиками мощным световым излучением электрической дугой. В 

спектре светового излучения входит ультрафиолет в большом количестве, 

ультрафиолет вызывает ожог роговицы глаза, что приводит к слепоте, а 
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также  ультрафиолет вызывает термический ожог  незащищѐнных участков 

кожи  ГОСТ 12.4.026-01.  

Для защиты рабочего от светового излучения используются 

специальные щитки сварщика или очки с защитными стѐклами 

светофильтрами Э200.  

Для защиты операторов мостовых и других кранов, работающих в зоне 

видимости сварки, возможно нижнюю треть кабины остеклять 

светофильтрами типа с-5, с-6. 

 Электромагнитное поле-это особая форма материи, которая 

обнаруживается по силовому воздействию на заряды и характеризуется 

напряженностью электрического поля. Источниками излучения в 

промышленности являются трансформаторы, выпрямители сварочные, 

электрооборудование. Распределение напряженности на объектах не всегда 

удается найти расчетным путем, поэтому возьмем результаты замеров 

напряженности электрического и магнитного поля. 

  

При обслуживании сварочных  установок  превышает предельно 

допустимый уровень (ПДУ) и зависит от расположения сварочного 

оборудования и рабочих мест, а также от характеристик свариваемых 

материалов. 

Электро-магнитные излучения. 

Санитарно-эпидемические требования к условиям производственных 

воздействий ЭМП прописаны в СанПиН 2.2.4.1191-03. 

Частота промышленной сети в России составляет 50 Гц. В проекте 

используется промышленная сеть. Поэтому необходимо знать предельно 

допустимые уровни напряженности периодического магнитного поля 

частотой 50 Гц. 

Предельно допустимые уровни напряжения периодических 

(синусоидальных) МП устанавливаются для условий общего (на все тело) и 

локального ( на конечности ) воздействия (таблица 4.7). 
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Таблица:4.7-ПДУ воздействия магнитного поля частотой 50 Гц. 

 

Время 

пребывания (час) 

 Допустимые уровни Мп, Н [А/м]/ В [мкТл] при  

воздействии 

общем  локальном 

1 1600/2000 6400/8000 

2 800/1000 3200/4000 

4 400/500 1600/2000 

8 80/100 800/1000 

 

При необходимости пребывания персонала в зонах с различной 

напряженностью (индукцией ) МП общее время выполнения работ в этих 

зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной 

напряженностью. 

Допустимое время пребывания может быть реализовано одноразово 

или дробно в течение рабочего дня. 

Контроль за соблюдением требований настоящих санитарных правил  

должен осуществляться на рабочих местах персонала, обслуживающего 

электроустановки переменного тока ( линии электропередачи, 

распределительные устройства и др.), электросварочное оборудование, 

высоковольтное электрооборудование промышленного, научного и 

медицинского назначения и др. 

При проведении контроля за уровнями ЭМП частотой 50 Гц на 

рабочих местах должны соблюдаться установленные требованиями 

безопасности при эксплуатации электроустановок предельно допустимые 

расстояния от оператора, проводящего измерения, и измерительного прибора 

до токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

Анализ применяемого в проекте оборудования показал, что оно 

является безопасным с точки зрения электро-магнитного излучения, поэтому 

специальные меры защиты не требуются. Измерить уровень электро-

магнитного излучения можно прибором ПЗ-31.  
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4.5 Анализ и устранение потенциальных опасностей и 

вредностей технологического процесса 

Опасность поражения электрическим током электробезопасность – 

это система организационных и технических мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного воздействия на 

человека электрического тока, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

В соответствии с ГОСТ12.003 для защиты людей от поражения 

электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим 

частям, находящихся под напряжением, применяют: 

- недоступность токоведущих частей и линий электропередачи; 

- защитные ограждения; 

- изоляция рабочего места; 

- изоляция токоведущих частей; 

- малое напряжение; 

- предупредительную сигнализацию; 

- блокировку; 

- знаки и плакаты безопасности. 

 С целью предотвращения поражения электрическим током 

необходимо заземлить корпус оборудования. Токопроводы окрашены в 

красный цвет и маркируются по подводимому напряжению. Также в 

электросхеме предусмотрено защитное отключение. Помещение по 

степени опасности поражения электрическим током относится к 

повышенно-опасным, так как существует возможность прикосновения 

человека к металлическому корпусу источника питания, к токопроводам 

или к деталям, которые находятся под напряжением. 

 

4.5.1 Расчет заземления 

 

 Lш=25,2 м; 
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 Lс=3 м – длина стержня; 

 Һ=0,5 м- расстояние от начала стержня до поверхности почвы; 

а=3м – расстояние между стержнями; 

 t=2м – расстояние от середины стержня до поверхности; 

 d=0,05м – диаметр стержня; 

 В=0,01м.  

 

Сопротивление растеканию тока в группе с учетом  ψ: 

 

  R =Ψ*Ро,                                                                                                                               (4.13 

где  ψ - коэффициент сезонности , ψ=1,3 ; 

Ро- удельное сопротивление грунта, Р=100 Ом ; 

 

 R =100*1,3=130Ом 

 

Сопротивление растеканию тока в грунте: 

 

 Rовс=130/2*3*14,3*(ln2*3/0,05+ln4*2-3/2*4*2+3)=30,3 Ом         (4.14)  

 

Определение предварительного количества стержней: 

 

  nпр=Rовс/R1;                                                                                       (4.15) 

 

где,  R1 - сопротивление заземляющего устройства, R1=4 Ом ; 

 nпр=30,3/4=8шт. 

 

Находим длину полосы: 

 

 Lш=1,05*3*8=25,2 м. 
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Определим сопротивление растеканию тока с соединительной 

полосы с учетом коэффициента использования полосы: 

 

 Rпол=Rп/ή;                                                                                          (4.16 

 

где  Rп=9,6Ом 

  ή- коэффициент использования полосы, при 8 стержнях , ή=0,64. 

Rпол=9,6/0,64=15,1Ом. 

 

Определим требуемое сопротивление растеканию тока с 

вертикальных стержней с учетом коэффициента использования: 

 

 Rвс/кН=Rпол*R1/Rпол-R1;                                                                    (4.17) 

Rпол=15,1*4/15,1-4=5,4Ом. 

 

Определим необходимое количество стержней: 

 

 N=Rовс/ή*Rвс/кН;                                                                               (4.18) 

 N=30,3/0,64*5,4=9 стержней. 

Заземляющие стержни располагаем вдоль здания по контуру. 

 

4.6 Предотвращение чрезвычайных ситуаций 

 

 4.6.1 Предупреждение аварий и взрывов технологического 

оборудования 

К причинам возникновения возможных аварий , возникающих при 

аварийных режимах оборудования, поломки держака , выход из строя 

редуктора , контролирующий подачу защитных газов в сопло (держака), а 

так-же шлангов.Это все может привести к аварийной ситуации. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88  ДП 150202.65-07060223 ПЗ 
 

В сварочном оборудовании используется баллон газа (углекислоты), 

который находится под давлением 50 атмосфер(5МПа). Основная опасность 

эксплуатации этого баллона, связано с тем, что возможна потеря контроля 

над давлением на выходе из баллона. Для устранения этой опасности 

предусмотрен на выходе баллона манометр  с предохранительным клапаном 

и ручкой регулирования подачи газа, а на пути к горелке предусмотрены 

предохранительные клапаны  СНиП 21-01-07.  

    

4.6.2 Обеспечение взрывопожарной безопасности производства 

  

Категорию производства обосновываем по характеристике 

образующихся в производстве веществ. В цехах сварочного производства, 

как правило, присутствуют несгораемые вещества и материалы в горячем, 

раскаленном и расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением тепла, искр и пламени. 

Такое производство классифицируется, как пожароопасная категория  

«Г»,  ǿ3№123.  

В процессах с категорией производства «Г-1» степени огнеопасности 

этажность не ограничивается, допускается – не применять внутренний 

противопожарный водопровод, время эвакуации не ограничивается  СНиП 

2.09.04-07. 

Чтобы предупредить несчастные случаи от взрыва баллонов с газом 

следует строго соблюдать правила обращения с ними. Нельзя допускать 

перегрева баллонов, резких толчков и ударов. Баллоны с углекислым газом 

укомплектовываются системами защиты от перегрева и превышения 

давления (термо-реле и газовый предохранительный клапан). Баллоны с 

углекислым газом должны быть закреплены как на сварочных постах, так и в 

местах их хранения. Единичные баллоны должны транспортироваться на 

ручных тележках или специальных носилках. Запрещается переносить на 

руках. 
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Редукторы, использующиеся для сварки в углекислом газе, должны 

быть выкрашены в черный цвет. При отогревании редукторов и газовых 

систем запрещается использование открытого пламени. 

 Горючие вещества на участке отсутствуют; 

 Источники зажигания; 

 Брызги расплавленного металла при появлении выплесков; 

 При замыкании электропроводки. 

Сварочный участок относится к категории «Г по пожароопасности». 

Конструкция стен цеха из кирпича толщиной 65 см. предел огнестойкости 5,5 

часов. Группа возгораемости – несгораемые. Стойки, колонны кирпичные 

38×38 см. предел огнестойкости 4,5 часа. перекрытия железобетонные по 

стальным балкам, плиты не сгораемые. Предел огнестойкости ¼ часа.  Двери, 

ворота обиты по асбестовому картону железом внахлестку, толщиной не 

менее 5 мм. Предел огнестойкости 1,5 часа. группа сгораемости – 

несгораемые.   

В качестве средств пожаротушения используются огнетушители типа 

ОУ2А, ОУ5 и. т. п. или порошковые с составом ПСБ-3. Также в цехе имеется 

бак с песком [НПБ 88-01]. 

В целях профилактики возникновения возгорания следует исключить 

попадание брызг расплавленного металла на горючие материалы. Все 

электрические цепи должны питаться через предохранительные щиты, 

которые автоматически отключаются при перезагрузке электро-цепи.  

  

Таблица 4.8 – Взрывоопасные  вещества 

Вещество Пожаро - 

опасность 

Температура, С Пределы 

воспламенения, % 

об. 

Пыли 

НКПР, 

г/м3 
Вспышки Самовосплам

енения 
НКПР ВКПР 

Окись 

углерода 
ГГ - 605 74 74 1,161 

 

Для устранения причин, способствующих возникновению пожаров, 

необходимо выполнять следующие противопожарные мероприятия: 
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 а) Нельзя хранить в рабочем помещении или рабочей зоне 

легковоспламеняющиеся или огнеопасные материалы; 

 б) Необходимо защищать деревянные настилы от воспламенения 

листовым железом или асбестом; 

 в) каждый сварочный пост должен иметь огнетушитель, ящик с 

песком и лопатой; 

 г) после окончания сварочных работ следует проверять рабочее 

помещение и зону, где производились сварочные работы, и не оставлять 

открытого пламени и тлеющих предметов. 

 

4.6.3 Обеспечение устойчивости объекта в чрезвычайных 

ситуациях 

 

На стадии проектирования генерального плана предприятия в 

соответствии со строительными нормами и правилами разрыва между 

производственными зданиями и сооружениями, в зависимости от их 

огнестойкости, составляют от 9 - 18 м. Склады горючих газов, 

легковоспламеняющихся жидкостей проектируют в подземных или 

полузаглубленных сооружениях на расстоянии 100 м от производственных 

объектов. Взрывоопасные объекты располагают с подветренной стороны по 

отношению к помещениям категории Г и Д. На территории предприятия 

предусматривают убежища для персонала от средств массового поражения. 

Наружные сети противопожарного водоснабжения закольцовывают 

прокладывают не ближе 5 м от стен здания (за пределами зоны возможного 

обрушения конструкций здания) и не далее 2 м от дорог (проездов). В этой 

зоне запрещается парковка автомобилей. 

Тупиковые линии водоснабжения допускаются длиной не более 50   

м. Диаметр трубопроводов для таких линий принимают не менее 100 мм.   
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 4.6.4 Безопасность эксплуатации грузоподъемных кранов 

 

В соответствии с ГОСТ12.3.020-80 перемещение грузов массой 

более 20 кг, а также на расстояние более 25 метров должно быть 

механизировано. Для механизации подъемно-транспортных и складских 

работ в современном промышленном производстве широкое 

распространение получили грузоподъемные машины (ГПМ) и в 

особенности грузоподъемные краны. Они представляют собой 

универсальные грузоподъемные машины с механическим приводом, 

управляемые оператором – машинистом крана и предназначенные для 

подъема, перемещения и опускания грузов. 

Грузоподъемные краны оснащают грузозахватными органами: 

крюком, петлей, грузовым электромагнитом, вакуумным грузозахватом, 

грейдером, вилами, клещами и др.  непосредственно взаимодействующими 

с объектом манипулирования – грузом. 

Грузоподъемные краны представляют собой технические устройства 

повышенной опасности, при эксплуатации которых могут происходить 

несчастные случаи, аварии, инциденты. 

Основными факторами, определяющими опасность грузоподъемных 

кранов для людей и оборудования при производстве продъемно-

транспортных работ являются: 

- движущие детали и механизмы; 

- перемещаемые грузы; 

- работа на высоте; 

- возможность поражения электрическим током, так как 

большинство кранов оснащено троллейным либо кабельным 

токопроводом; 

- влияние других объектов на работу кранов; 

- высокие или низкие температуры окружающего воздуха; 

- другие опасные и вредные факторы по ГОСТ12.0.003 
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 . Таблица 4.9 - Граница опасных зон. 

Высота 

возможного падения 

груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета, м 

Перемещаемого 

краном груза в случае его 

падения 

Падающих 

предметов со здания 

До 10 4 3,5 

До 20 4 5 

До 70 10 7 

 

Из сказанного следует, что грузоподъемные краны являются 

объектами повышенной опасности. Их проектирование, изготовление и 

эксплуатация подконтрольны Госгортехнадзору России и должны 

соответствовать правилам устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), которые распространяются : 

- на грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краны –

штабелеры с машинным приводом; 

- подъемники крановые; 

- грузозахватные органы (крюки, захваты и т.д.); 

- грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.). 

В соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), руководители обязаны обеспечить 

и организовать своевременные проверки и назначать ответственных лиц: 

- назначение инженерно – технического работника (ИТР) по надзору 

за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов; 

- назначение лица, ответственного за безопасное производство работ 

кранами; 

   подбираем канат по значению допS  (ГОСТ2688-69)  

- канат типа ЛК – Р конструкции 6*19; 

- диаметр каната 19,5 мм; 

- разрывное усилие 21350 Н. 
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5. Экологичность проекта 

5.1 Источники загрязнения воздуха, воды, почвы и 

технологические отходы в проектируемой технологии 

 

Основной операцией на участке сборкирамы и рамки автосцепки 

является механизированная сварка в углекислом газе. 

 При выполнении данной операции образуются вредные вещества, 

неблагополучно влияющие на окружающую среду. Прежде всего, 

происходит загрязнение воздуха. Сила воздействия вредных веществ на 

организм человека зависит от вида вещества, его концентрации и 

продолжительности воздействия  ГОСТ 12.1.005-88. 

В процессе производства вода не используется, поэтому основным 

источником загрязнения служит вода, используемая при уборке помещения 

0,07 м
3
 в сутки. Вода загрязняется сварочной пылью, маслами и тому 

подобное: масла и нефтепродукты 0,01-0,2; взвешенные вещества 0,2-0,25.  

Для очистки вода направляется на заводские очистные сооружения. В составе 

очистных сооружений предусмотрены решѐтки, песколовки, отстойники, 

нефтеловушки, флотационные установки, биологические фильтры. 

 

G=q*D,                                                                                                (4.21) 

 

где   D – расход сварочных  материалов,  D=0,6 кг/час;   

 q- удельное выделение вредных веществ. 

 G = 14*0,6 = 8,4 г/час; 

Удельное выделение загрязняющих веществ при сварке и наплавки 

металлов (в г/кг расходуемых сварочных или наплавленных материалов)  ГН 

2.2.5.686-98, сводим в таблицу 4.10. 
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Таблиц Таблица 4.10 – Характеристика источников загрязнения. 

 

 В виду малого расхода сварочных материалов и не большого значения 

выделения вредных примесей  ГОСТ 12.1.005-88, очистка воздуха от мелких 

частиц не требуется. Отходами являются : куски сварочной проволоки ,сопла 

полуавтомата.   

 

5.2 Инженерные решения по очистки воздуха  

Концентрация вредных веществ 

 

q
q

И

q
С

дз

56,0
2,10*1

*576,0

*

*576,0

.

max 
  

Окислы марганца 

Сmax = 0.056*0.9 = 0.0168>0.01 мг/м
3
 

Очистка не обязательна 

Оксиды хрома 

Сmax = 0,056*0,012 = 0,0006<0,15 мг/м
3
 

Очистка не требуется 

Окислы железа 

Cmax = 0,056*4,5 = 0,25>0,15 

Требуется очистка 

Окись углерода 

Cmax = 0,056*8,4 = 0,47<1 

Очистка не требуется. 

Вид 

сварки 

Сварочный 

аэрозоль, 

всего 

В том числе 

Окислы 

марганца 

Окислы 

хрома 

Соединения 

кремния 

Окись 

углерода 

Окись 

азота 

Прочие 

В сред. 

СО2   

4,41,5 0,1408 0,021,0 До 1,9 214 До 0,8 До 7,5 
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Для очистки воздуха от аэрозолей применяем циклон  ГОСТ 12.0.003-

90. 

Условная скорость движения воздуха в циклоне: 

 

  Wусл=√60*2*q/ξ,                                           (4.22)                    

 

 Wусл=√60*2*4,5/105=3,35 м/с; 

 

Диаметр циклона 

 

Д=√Q/900*π*W.                                                                                 (4.23)   

Д=60/900*3,14*3,35=0,63м
2
 

 

Принимаем к установке 1 циклон диаметром 400 мм. По номограмме 

расчета ЦН находим для наших условий ηобщ=80% 

 

Количество аэрозоля окисла железа в воздухе после очистки:  

 

 Qоч=q*(100-ήобщ),                                                                               (4.24) 

Qоч.ц=0,9 г/час; 

 

Проверяем эффективность очистки: 

 

Сmax = 0,056*0,9=0,056<0,15 м
2
/м

3; 

 

 Отходами являются : куски проволоки, наконечники 

полуавтоматов, сопла горелок. Массу отходов определяем по формуле : 

 

 Gотх=Gм*(1/Kисп- -1)*Ппр,                          (4.25) 
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где  Gп- масса единицы изделия, Gп=500 кг; 

       Кисп- коэффициент использования материала, (Кисп=0,91); 

         П- программа выпуска изделий, (П= 3000шт). 

 

 Gотх=500(1/(0,91-1)*3000=1850кг/год 

 

Полученные отходы получаются в виде шлака, который безвреден для 

окружающей среды все отходы от электродов, проволоки, шлака собирают в 

металло-приѐмник и передают на переплавку. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.11. 

 

 Таблица 4.11- Основные отходы материалов. 

Операции по 

технологическому процессу 
Вид отходов Количество т/сутки 

Сварка рамкы и 

рамки автосцепки, а также  

вспомогательных деталей и 

т.д 

Куски сварочной 

проволоки, шлак, 

наконечники сопол 

полуавтомата 

0,00082 

 

Так как содержание пыли после очистки не превышает ПДВ 0,9<2 

применять вторую степень очистки для удаления мелкодисперсной пыли не 

требуется. 

 

Заключение по разделу. 

В данном дипломном проекте были рассмотрены и по необходимости 

рассчитаны  следующие вопросы: объемно-планировочный план участка, 

рабочих мест и оборудования; организация трудового процесса; 

производственная санитария, микроклимат помещений, освещение участка, 

устранение вредных веществ, обеспечение пожарной безопасности; 

экологичность проекта. Из этого можно сделать вывод, что разработка 

планировочного участка позволит улучшить условия труда 
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производственных рабочих, снизить опасность получение травм и увечий, 

уменьшить выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны и 

окружающей среды, что немало важно в наши дни. 

 

Заключение 

В данном  дипломном проекте разработана технология сборки-сварки 

рамы и рамки автосцепки фрезы унифицированной лесной. 

При этом основной материал проанализирован с точки зрения 

свариваемости и соответствия его механических характеристик 

предъявленным требованиям. Выбраны способы сварки и подобраны 

сварочные материалы. Рассчитаны режимы сварки для механизированной 

сварки в смеси защитных газов (СО2.+О2). Подобрано сварочное и 

вспомогательное оборудование для сборки и сварки рамы и рамки 

автосцепки. 

Проведено сравнение базового и проектируемого вариантов с точки 

зрения экономической целесообразности, разработана планировка участка. 

Рассчитано освещение участка и определены мероприятия по технике 

безопасности на участке сборки и сварки, а также рассмотрены вопросы 

обеспечения устойчивости предприятий в чрезвычайных ситуациях и 

вопросы экономичности проекта. 

В результате проведенной работы создан новый технологический 

процесс сборки и сварки рамы и рамки автосцепки. При этом трудоемкость 

изделия снижается, а условно – годовой экономический эффект от внедрения 

составил порядка 1050284  рублей.  
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