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Введение 

 

Акционерное общество „Красноярский завод комбайнов”, созданное в 

1993 г., является одним из ведущих предприятий в России по производству 

комбайнов. 

На протяжении более шестидесяти лет работы завод зарекомендовал 

себя как крупнейший производитель комбайнов, хорошо известных не только 

в России, но и за рубежом. 

Основная продукция завода − комбайны „Енисей” различных 

модификаций. Сейчас на ряду с „Енисеем − 1200” идет серийный выпуск 

комбайна „Енисей − 950” (Руслан). Последняя модель вобрала в себя самые 

лучшие конструкторские решения предыдущих моделей. Конструкция 

комбайна защищена 7 патентами. Комбайн 4 класса, с высокой 

производительностью (8-11 тонн в час). Рассчитан на поля со средней 

урожайностью (каких в России большинство), оцентрованная компоновка 

бункера и кабины, электронный блок управления комбайном, современная 

кабина с удобствами для механизатора, облегченность, маневренность на 

крутосклонном рельефе, высокая проходимость, доступная цена – вот 

краткая характеристика „Руслана”. 

Одной из основных составляющих частей комбайна является корпус 

бункера нижний. 

Рассматриваемый участок сборки и сварки корпуса бункера нижнего 

располагается в сборочно-окрасочном цехе.  

Для производства данных изделий применяют контактную и дуговую 

сварки. Конструкции корпуса бункера нижнего позволяют контактную 

сварку осуществлять на одном и том же оборудовании. При дуговой сварке 

применяется одинаковое сварочное оборудование, но различная оснастка. 

В данном проекте разработана технология сборки и сварки корпуса 

бункера нижнего комбайна „енисей − 950” (руслан). Рассмотрена технология 

изготовления „руслановского” корпуса бункера нижнего и предложены ряд 

изменений, направленных на улучшения качества изделия и упрощения 

процесса изготовления. 
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1. Технологическая часть 

 
 
 

1.1 Назначение и технические характеристики корпуса бункера 

нижнего 

 

Корпус бункера нижнего, комбайна представляет собой коробчатую 

конструкцию, предназначенную для накопления обмолоченного зерна и 

последующей выгрузке его в транспортное средство. 

 

Технические характеристики  изделия 

Габариты                                                                   2850 х 1024 х 1326  мм 

Масса                                                                                        238,018 кг 

Материал                                                                             Ст3; 5; 08; 20 

Свариваемые толщины                                                             0,5- 4 мм 

 

1.2 Описание сварной конструкции 

 
Корпус бункера нижний – сварная металлическая конструкция со 

степенью ответственности в условиях эксплуатации 2 класса по ОСТ 

23.2429-80.  

В корпус бункера нижнего смонтированы: выгрузное устройство с 

механизмом включения и заслонками горизонтального шнека, управляемыми 

посредством гидравлики, привод выгрузного шнека, распределительный 

шнек, виброустройство с гидроприводом и шарнирно откидная крыша с 

механизмом подпружинивания. Кроме того, бункер оборудован плафоном 

освещения, сигнализатором заполнения, кронштейном проблескового маяка, 

кронштейном канистры, лобовым и боковым щитками ограждения. С целью 

удобства обслуживания и наблюдения за заполнением бункера зерном в 
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правой стенке бункера и задней вставке имеются застекленные смотровые 

окна. Установка бункера на комбайне осуществляется посредством двух 

передних и двух задних кронштейнов, а также креплением его к балке 

наклонной крыши и панелями молотилки. 

Для повышения уровня ремонтопригодности и обеспечения удобства 

обслуживания узлов в конструкции бункера имеются ряд соответствующих 

элементов: в днище – отверстие для слива моечной воды; в нижней пластине 

переходного патрубка – отверстие для фиксации заслонки в открытом 

положении; в переходном мостике имеются отверстия для демонтажа осей 

шарниров; в нижней части переходного патрубка имеется люк для 

обслуживания кардана. 

 

1.3 Производительность и качество заготовительных работ 

 
При выполнении заготовительных операций используется 

оборудование, обеспечивающее высокую производительность процессов и 

качество получаемых заготовок. В технологии изготовления задействованы: 

правильные многовалковые машины, гильотинные ножницы, сверлильные 

станки, листогибочные станки и другое оборудование. Качество полученных 

заготовок обеспечивается автоматическим контролем за ходом операций на 

некоторых типах оборудования, и последовательным контролем рабочих, 

сменных мастеров и контролёров ОТК. 

 

1.4 Описание основного металла и его свариваемость 

 
Все детали корпуса бункера нижнего изготавливаются из 

высокоуглеродистой  стали двух групп: обыкновенного качества (Ст3; Ст5) и 

качественные (Ст08; Ст20). Эту сталь выпускают и поставляют без 

термообработки в горячекатаном состоянии.  
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Температурная область их применения может охватывать диапазон от -

40 до +425оС в зависимости от состава, степени раскисления и структурного 

состояния. 

По степени раскисления относятся к полуспокойным сталям – это 

стали, раскисленные марганцем и алюминием. Эти стали в меньшей степени 

насыщены газами и более однородны по распределению примесных 

элементов по толщине проката по сравнению с кипящими. По уровню 

механических свойств и стоимости полуспокойные стали занимают 

промежуточное положение между кипящими и спокойными. 

 

Таблица 1.1 – Механические свойства стали  

Марка стали Предел 

прочности 

σв, МПа 

Предел 

текучести 

σт, МПа 

Относительное 

удлинение δ, % 

Ударная вязкость, 

МДж/м² 

20°C -40°C 

Ст3 410 250 18 0,3 0,3 

Ст5 540 270 20 0,4 0,4 

08 330 200 16 0,4 0,4 

20 420 250 19 0,4 0,4 

 

1.8 Технология сборки-сварки корпуса бункера нижнего 

 
Первая операция: 

1. Перед сваркой производится зачистка свариваемых поверхностей от 

загрязнений, влияющих на качество сварки. 

2. Стропить лист нижний ПОЗ.6, транспортировать по монорельсу и 

опустить на сварочное приспособление. Установить лист нижний ПОЗ.6, по 

фиксаторам приспособления и прижать ручными прижимами. Установить 

жесткость переднюю ПОЗ.2 на лист нижний ПОЗ.6. Совместить отверстия в 

листе и жесткости. Установить укосину с электрозаклепочпиком над 

жесткостью ПОЗ.2. Приварить жесткость переднюю ПОЗ.2 к листу нижнему 
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ПОЗ. 6 швом №5 (тип и длина швов указаны в картах технологического 

процесса). Отвести укосину с электрозаклепочником от приспособления. 

3. Приварить жесткость переднюю ПОЗ.2 к листу нижнему ПОЗ.6 с 

двух сторон швом №4 (тип и длина швов указаны в картах технологического 

процесса). Приварить жесткость переднюю ПОЗ.2 к листу нижнему ПОЗ.6 с 

двух сторон швом №3 (тип и длина швов указаны в картах технологического 

процесса). 

4. Прихватываются и привариваются 3 скобы ПОЗ.3 на жесткость 

переднюю ПОЗ.2 швами №7 (тип и длина швов указаны в картах 

технологического процесса), при помощи шаблона (масса и длинна шаблона, 

указана в картах технологического процесса). 

5.Установить шаблон на лист нижний ПОЗ.6 в упор к жесткости ПОЗ.2 

(масса и длинна шаблона, указана в картах технологического процесса). 

Прихватывается и приваривается уголок ПОЗ.8 к листу нижнему ПОЗ.6 

швом № 6 с одной стороны и швом №1 с другой (тип и длина швов указаны в 

картах технологического процесса). 

Вторая операция: 

1. Перед сваркой производится зачистка свариваемых поверхностей от 

загрязнений, влияющих на качество сварки. 

2. Стропить стенку правую ПОЗ.3, транспортировать к 

приспособлению, стропить стенку левую ПОЗ.5, транспортировать к 

приспособлению, стропить стенку переднюю ПОЗ.2, транспортировать к 

приспособлению, стропить днище ПОЗ.1, транспортировать к 

приспособлению. Зафиксировать детали в сварочном приспособлении при 

помощи фиксаторов, болтов ПОЗ.18 с шайбами ПОЗ.24 и ПОЗ.26. 

3. Приварить днище ПОЗ.1 к стенке передней ПОЗ,2 швом №6, (тип и 

длина швов указаны в картах технологического процесса). 

19. Стропить и транспортировать на покраску по монорельсу талью к 

месту навески на окрасочный конвейер. Отстропить. 
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По базовой технологии существовала третья операция, на которой 

осуществлялась приварка жесткостей.  

Мною предлагается при помощи одного выпрямителя совместить 

электрозаклепку с механизированной сваркой на первой операции. В 

результате чего третья операция отпадает. Данное изменение позволит 

сократить трудоёмкость изготовления, за счёт снижения времени 

организационного и технического обслуживания оборудования. 

 

1.9 Выбор способа сварки 

 
Выбор способа сварки зависит от марки стали, требований 

предъявляемых к конструкции, толщины стенок свариваемых материалов, 

положения швов при сварке, а также от конструкции. 

Данную сварную конструкцию можно сварить следующими способами:  

1. Для приварки листов, стенок, днища, уголков, скоб использовать 

ручную дуговую или механизированную сварку в среде защитного газа; 

2. Для приварки жесткостей использовать электрозаклепку. Это тоже 

дуговая сварка в среде СО2. 

 

 

1.12 Расчет режимов сварки 

 
Силу сварочного тока определяем по формуле: 

 

100
h

св k

k
I

,                                          (1.1) 

 

где Iсв – сила сварочного тока, А;   

       k – катет шва, k = 3 мм; 

       kh – коэффициент пропорциональности, kh = 1,95. 
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Диаметр сварочной проволоки рассчитываем по формуле: 

 

Приспособление сварочное №1. 

Конструкция корпуса бункера нижнего содержит широкую 

номенклатуру привариваемых к ней деталей. Для того чтобы их 

зафиксировать и закрепить, а также исключить сварочные деформации 

необходимо использовать специальное сборочно-сварочное приспособление. 

Сборочно-сварочную оснастку применяют тогда, когда нецелесообразно 

вести сборку и сварку на различных местах. При этом качество изделия 

выше, если сварка следует непосредственно после сборки  и изделие не 

подвергается перестановке и промежуточной транспортировке. Во многих 

случаях перестановка со сборочного на сварочное приспособление удлиняет 

цикл изготовления, увеличивает трудоёмкость. 

 

Рисунок 1.1 – Приспособление сварочное 1 

 

Кантователь предназначен для сварки днища бункера сварными швами 

Н1-УП-7/200 ГОСТ 14776-79. 
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2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Расчет нормальных напряжений в консоли для 

полуавтоматической сварки электрозаклепками 

 
При определении геометрических параметров (размеров сечений), 

различных конструкций необходимо определить напряжения, действующих 

на конкретное сечение конструкции. 

В данном случае произведем расчет нормальных напряжений, 

существующих в консоли установки для механизированной сварки, 

используя формулы из курса “Сопротивление материалов”. 

На консоль действуют следующие нагрузки: 

- вес бухты сварочной проволоки (40 кг); 

- вес сварочного автомата (188 кг); 

- вес электрозаклепочника (90 кг). 

Действие нагрузки является сосредоточенным, и действует на конце 

консоли: 

3181884090 P  кг. 

 

Кроме того, вес собственно консоли примем равным 400 кг, и 

действующим в центре тяжести консоли: 

400
1
P

 кг. 

 Строим расчетную схему консоли, эпюру нагрузок и моментов: 

318P  кг; 

400
1
P

 кг; 

2620  мм; 

1250
1


 мм. 
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Рисунок 2.1 – Эпюра изгибающих моментов и нормальных напряжений 

 

Е – степень очистки воздуха в пылеулавливающем устройстве, %; 

L – производительность вентиляционной системы по воздуху, м3/ч. 
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Так как содержание аэрозоля и пыли после очистки не превышает ПДВ 

0,08≤2 применять вторую ступень очистки для улавливания мелкодисперсной 

пыли не требуется. 
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Заключение 

 

В данном дипломном проекте разработана технология сборки и сварки 

корпуса бункера нижнего комбайна «Енисей – 950». 

При этом основной материал проанализирован с точки зрения 

свариваемости и соответствие его механических характеристик 

предъявленным требованиям. Выбраны способы сварки, подобраны 

сварочные материалы и рассчитаны режимы сварки. Подобрано сварочное 

оборудование, а также подобрано вспомогательное оборудование и 

рассчитаны приспособления для сварки. Проанализированны технико-

экономические показатели в сравнении базового и проектируемого варианта, 

разработана планировка участка. Рассчитано освещение участка и 

определены мероприятия по технике безопасности на участке сборки и 

сварки, а также рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости 

предприятия в чрезвычайных ситуациях. 
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