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Аннотация 

 

В данной дипломной работе разработан технологический процесс 

сборки и сварки фрезы унифицированной лесной. Произведен анализ 

технологичности конструкции. Подобрано сварочное и вспомогательное 

оборудование. В организационно-экономическом разделе проведено 

сравнение базовой и проектируемой технологии сварки рамы и рамки 

автосцепки. В разделе техника безопасности, охрана труда раскрыты 

вопросы по созданию на проектируемом участке нормальных условий труда. 

Графическая часть проекта составляет 10 листов формата А1. 
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1. Технологическая часть 
 

1.1 Анализ сварной конструкции 

В настоящее время на красноярском заводе 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. Я рассматриваю в данном дипломном 

проекте раму на которой крепиться привод фрезы лесной 

унифицированной и рамки автосцепки ФЛУ. 

Примел условного обозначения рамы при заказе: «Рама ФЛУ модель 

15.000., Ту 84-478-84».Габаритные размеры приведены в таблице 1.1. 

сварка конструкции производится полуавтоматическим способом в среде 

защитного газа СО2. 

Для изготовления рамы и рамки автосцепки используется трубный 

угловой и листовой прокат. 

Таблица 1.1 - Габаритные размеры 

 

Данная сварная конструкция является технологичной и должна 

соответствовать настоящим требованиям технических условий и 

комплекта документаций. 

Рама рис. 1.1 и рамка автосцепки рис. 1.2 и рис. 1.3 изготовляются из 

низколегированной стали 09Г2С. Эта сталь легко обрабатывается и 

хорошо сваривается. 

 

 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, мм 

1288 1005 338 255 

630 800 300 134 
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Рис. 1.1 – Рама фрезы (ФЛУ) 
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Рис. 1.2 – Рамка автосцепки 
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Рис. 1.3 – Рамка автосцепки 
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1.2 Технические условия на изготовление и приемку рамы и 

рамки автосцепки 

 

Технические условия распространяются на все изделия и 

конструкции. Выпускаемые в машиностроении. Рама должна 

изготавливаться по рабочим чертежам, разработанным в соответствии с 

требованиями ЕСКД. Изготовление должно производиться технически 

совершенными методами, с применением механизации, руководствами и 

технологическими картами 

Для изготовления основных несущих элементов рамы должны 

применяться низкоуглеродистые стали 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 и сварки рамы, должны 

подвергаться входному контролю и соответствовать размерам на чертежах 

и удовлетворять требованиям технологического процесса изготовления 

изделия. Сборка и сварка деталей должна проводиться 

квалифицированными сварщиками IV-разряда в приспособлениях, 

обеспечивающих высокое качество и безопасность работ в соответствии с 

требованиями технических условий и рабочих чертежей. 

Методы сварки, последовательность выполнения сборочного- 

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 рамы 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, 

касающиеся применению новых более стойких и прочных материалов, а 
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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 нагруженной поверхности рамы должна быть прикреплена 

металлическая табличка с указанием завода-изготовителя, года 

изготовления, порядкового номера по системе нумерации завода 

изготовителя. 

Все поверхности соединений и узлов должны грунтоваться и 

полностью окрашиваться. 

 

1.3 Анализ существующего технического процесса 

 

Как уже было сказано, сварка рамы осуществляется ручной дуговой 

сваркой. 

В данном дипломном проекте предлагается заменить ручную 

дуговую сварку на полуавтоматическую в среде защитного газа СО2. 

При внедрении полуавтоматической сварки в защитном газе СО2 

снижаются затраты труда и времени на изготовление, улучшаются условия 

труда сварщика, повышается производительность труда. 

 

******************************* 

1.10 Расчет режимов полуавтоматической сварки 

 

Тавровое соединение Т1-∆6 

По заданному катету шва определим площадь поперечного сечения 

наплавленного металла при получении плоского шва по формуле: 

 

Fн=к∙2/2,     (1.2) 

 

где Fн- площадь поперечного сечения, см; 
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 к- катет шва, мм 

 

Fн= 6∙2/2=18 мм²=0,18 см² 

 

 

Определим величину сварочного тока по формуле: 

 

j
dээП

Iс 



4

.
.

     (1.3) 

 

******************************* 

 

 

Рис.1.1 – 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 

В процессе сборки и сварки рамы и рамки автосцепки 

осуществляется пооперационный контроль на всех этапах: до сварки, в 

процессе изготовления и после сварки. 

******************************* 

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. 

Сварные швы должны иметь форму и размеры, соответствующие 

указанным в технологическом процессе. 

 

1.12 Проектирование сварочного участка 

 

При проектировании основным методом уточнение указанных 

параметров плана отделении сборки и сварки служит последовательное 

размещение на плане принятого по расчету количества оборудования и 

других рабочих мест. При разработке сборочно-сварочных отделении 

отделений руководствуются практическими правилами для определения 

нужных размеров ширины и длины пролета. 
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Проход между оборудованием принимаем 1,4 метра. От стен здания 

до боковой стены оборудования 1,2 метра. От прохода с перегородкой до 

проезда 3 метра. 

 

Высота пролетов определяется из следующих выражений: 

 

Нп=h1+h3+h4+h5+h6,    (1.18) 

 

где h1- наибольшая высота оборудования, мм; 

 h3- расстояние от рельсов до подъемного крюка, мм; 

 h4- расстояние между крюком и изделием, мм; 

 h5- наибольшая высота грузов, мм; 

 h6- расстояние между оборудованием и нижней точкой изделия, 

мм. 

 

Нп= 1100+1450+1075+2000+1525=7150мм=7м. 

 

Н3= Нп+h7+h8       (1.19) 

 

Н3= 7150+1550+1325=10025мм=10м.  


