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ВВЕДЕНИЕ  
 

Добыча полезных ископаемых неотъемлемая часть промышленности всего 
мира. В современных реалиях, несмотря на развитие технологий вторичных 
ресурсов, добыча полезных ископаемых не теряет актуальность. Для обработки 
крупных камней и щебня используется специальное оборудование, которое 
именуется – грохотом. Оно является очень эффективным, так как может 
измельчить представленный природный материал. Особенно часто применяется 
вибрационный грохот. Представленное оборудование является дробильным. Чаще 
всего оно применяется в горнодобывающей промышленности и при 
строительстве сильный шум, поэтому он и получил свое название. Данная машина 
может использоваться как самостоятельно, так и в качестве элемента больших 
обрабатывающих установок. Кроме того, эти устройства могут быть мобильными 
или стационарными.  

Установка «Грохот GS18,5» мобильна и базируется на вагонной тележке. На 
предприятии ОАО «Мечел» данное устройство выполняет функцию просеивания 
охлаждённого агломерата. Конструкция устройства достаточно проста. Она 
состоит из короба, в котором размещены рамы(сита), вибратор и привод, который 
запускает весь аппарат. Сито данной установки имеет непривычную, для 
установок грохот, конструкцию. В основном рабочие поверхности сит 
изготавливаются из стальной износостойкой проволоки, но в данной установки 
проволока заменена специальным прокатом из низкоуглеродистой стали.  

В данной работе рассматривается сборка и сварка сита для установки «Грохот 
GS18,5». Сито одно из важнейших составляющих грохота, оно является основной 
рабочей поверхностью. Данный рабочий элемент чаще других требует замены из-
за износа, вызванным частым трением рабочей поверхности, поэтому он должен 
сочетать в себе несколько неотъемлемых качеств. Важными качествами сита 
являются: низкая стоимость и лёгкость производства, но при этом должно 
обеспечиваться высокое качество сборки данной конструкции.  

Сварку сита производят ручной дуговой сваркой, что в свою очередь 
сказывается на высокой себестоимости конструкции при низком качестве сборки. 
Один из самых эффективных способов является автоматическая сварка под слоем 
флюса, но из-за конструктивных особенностей она не целесообразна. Поэтому 
был сделан выбор а пользу механизированной сварки в среде смеси газов. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Описание установки «грохот GS18,5» 
 

Грохот GS18,5, рисунок 1.1, предназначен для разделения на фракции 
продуктов горной добычи. Установка мобильна, что даёт возможность без 
больших трудозатрат перемещать на новое место добычи. 

 
 

 

 
1. установка сит (нижняя); 2. опора; 3. установка сит (верхняя); 4. короб; 5. 

вибратор; 6. двигатель; 8,9. дебалансы 10. вагонная тележка. 
Рисунок 1.1 – Схема установки «Грохот GS18,5» 

 
Устройство «Грохот GS18,5» обладает высокой производительностью при 

относительно небольших габаритных размерах. Некоторые технические 
характеристики устройства представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики                                                  
Характеристики Значения  

Габаритные размеры, мм 6922×3380×2900 

Производительность, т/ч до 400 

Площадь просеивающей поверхности, м² 18.2 

Масса колеблющейся части грохота кг. 16350 
Число ярусов сит 2 
Частота вынужденных колебаний, с-1 12.25 
 

1.2 Описание изготовляемой конструкции 
 

В данной работе рассматривается конструкция сита для установки грохот. 
Сито можно разделить на две составные части: рама рисунок 1.2 и рабочая 
поверхность. Рама конструкции состоит из четырёх прокатных уголков, восьми 
прокатных листов толщиной 10 мм, и четырнадцати треугольников. Рабочая 
поверхность состоит из проката рисунок 1.3 и прокатных листов (треугольников).  
 
 

 
Рисунок 1.2 – Рама сита 
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Все детали изготовлены из низколегированной стали 09Г2С. Элементы, 
входящие в состав сварного узла, представлены в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Элементы конструкции 
№ 
э. 

Элемент Габаритные 
размеры мм. 

Государственный 
стандарт. 

Кол-во 
шт. 

1 Уголок прокатный 63х63х2600 ГОСТ 8509-93 2 
2 Уголок прокатный 50х50х2600 ГОСТ 8509-93 2 
3 Листы прокатные 574х63х10 ГОСТ 19903-74 8 

4 Листы (ребра 
жёсткости) 100х100х10 ГОСТ 19903-74  14 

5 
Прокат стальной 
(прокат сечение в 
виде трапеции) 

1200х18/14х18 Не стандарт 68 

6 Листы 
(Треугольники)  100х100х18 ГОСТ 19903-74 2 

 
 

 
Рисунок 1.3 – прокат с сечением в виде трапеции 

 
Сварка низкоуглеродистой стали 09Г2С, осуществляется ручным дуговым 

способом электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые 
металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых 
сталей». Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры». На соединение рамы рисунок 1.2, с рабочей поверхностью (прокат с 
сечением в виде трапеции рисунок 1.3, не имеет стандарта на сварной шов[3]. 
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1.3 Режимы сварки применительно к базовому варианту 
 

Расчёт режимов сварки при ручном способе плавящим электродом. За основу 
сварочного электрода тип Э50А, был взят УОНИ 13/55 с основным покрытием и 
коэффициентом наплавки αн – 9,0 г/(А*г) [1]. 

Сварка производится постоянным током обратной полярности. 
 

Соединение листов проката с уголками толщиной 4 мм. Рисунок 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Сварной шов №1. 

 
Присоединение каркаса к сваренной ранее конструкции. Рисунок 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Сварной шов №2  

 
Сварной шов №2 похож на сварной шов №1 только в соединении одного 

катета, в данном случае был выбран шов при присоединении с малой толщиной 
детали. 

 
Соединение уголков толщиной 3 мм. к сваренной ранее конструкцией. 

Рисунок 1.6 
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Рисунок 1.6 – Сварной шов №3 
Соединение реек (проката с сечением в виде трапеции) к раме конструкции по 

уголкам толщиной 4 мм. Рисунок 1.7 

 
Рисунок 1.7 – Сварной шов №4  

 
Соединение реек (проката с сечением в виде (трапеции) к раме конструкции по 

рёбрам (прокатным листам) с краёв. Рисунок 1.8 

 
Рисунок 1.8 – Сварной шов №5 

 
Режимы сварки конструкции приведены в таблице 3  

 
Таблица 1.3 – Режимы сварки, 
Номер 
шва 

Диаметр 
электрода dэ мм. 

Сила тока 
Iсв, А 

Напряжение 
дуги Uд. В 

Скорость сварки 
vсв. м/ч 

1 4 163±5 24±1 20,4±0,1 
2 4 163±5 24±1 20,4±0,1 
3 3 113±5 23±1 25,2±0,1 
4 4 163±5 24±1 21,8±0,1 
5 4 163±5 24±1 13,1±0,1 

 
1.4 Сварочное оборудование применимое к базовому варианту 

 
Для ручной дуговой сварки, в базовом варианте, используется сварочный 

инвертор: TECH ARC 205 В (Z203)*, рисунок 1.9, с подходящими для данной 
работы характеристиками.  
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Рисунок 1.9 – Сварочный инвертор для ММА 

 
Таблица 1.4 – Характеристики TECH ARC 205 В (Z203)* 

Характеристика Значение 
Напряжение питающей сети 220 В ±15% 
Частота питающей сети  50 Гц 
Потребляемый ток  41 А 
Потребляемая мощность ММА  9 кВА 
Потребляемая мощность TIG 5 кВА 
Сварочный ток MMA 10–200 А 
Сварочный ток TIG 10–200 А 
Рабочее напряжение ММА 20.4–28.0 В 
Рабочее напряжение TIG:  10.4–18.0 В 
Напряжение холостого хода MMA 63 В 
Напряжение холостого хода MMA (VRD)  9 В 
Напряжение холостого хода TIG 12 В 
ПН (40°C) 80% 
Сварочный ток MMA (ПН 100%) 170 А 
Сварочный ток TIG (ПН 100%)  170 А 
Коэффициент мощности:  0.93 
КПД:  85% 
Диаметр электрода MMA:  1.5–5.0 мм 
Диаметр электрода TIG:  1.0–3.0 мм 
Класс изоляции:  B 
Класс защиты:  IP 21S 
Габариты:  410×160×260мм 
Вес:  8 кг 
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Для резки излишек на рабочей поверхности используем угловую 

шлифовальную машинку рисунок 1.10 
 

 
Рисунок 1.10 – угловая шлифовальная машинка Makita 9555HN 

 
1.5 Технология сборки конструкции 

 
Все элементы попадают на склад входного контроля для проверки их 

состояния. Элементы конструкции, не прошедшие контроль, отправляются на 
дальнейшую доработку или переплавку. 

Перед каждой сварочной операцией кромки, непосредственно участвующие в 
процессе сварки, зачищаются механическим путём для удаления окислов, 
ржавчины и других не желательных примесей на поверхности металла. 

После зачистки элементов их по очереди устанавливают на универсальное 
закрепляющее устройство и сваривают согласно технологии сборки. 

Все этапы сборки приведены в маршрутном технологическом процессе.  
 

1.6 Маршрутный технологический процесс 
 

Всю сварку производят ручным дуговым способом при помощи плавящегося 
электрода. В качестве источника питания был взят выпрямитель инверторного 
типа. Все этапы сборки и сварки конструкции представлены в таблице 5. 
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Таблица 1.5 – Маршрутный технологический процесс. Базовый вариант 

№ 
операции 

Наименование 
операции Оборудование  Материалы для 

сварки и резки 

00 Заготовительная 
операция Прокатный стан. -  

05 Сварка каркаса 
Сварочный 
инвертор TECH 
ARC 205 В (Z203)* 

Электроды УОНИ 
13/55 

10 Сварка рёбер 
жёсткости 

Сварочный 
инвертор TECH 
ARC 205 В (Z203)* 

Электроды УОНИ 
13/55 

15 Сварка уголков 
Сварочный 
инвертор TECH 
ARC 205 В (Z203)* 

Электроды УОНИ 
13/55 

20 Сварка рабочей 
поверхности 

Сварочный 
инвертор TECH 
ARC 205 В (Z203)* 

Электроды УОНИ 
13/55 

25 Резка излишков 
Угловая 
шлифовальная 
машинка 

Диск для резки 
металла 
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05 Сварка каркаса. 

 
К уголкам 6,3 привариваются прокатные листы 574х63х10 
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10 Приварка рёбер жёсткости 

К полученному каркасу приваривают рёбра жёсткости. 
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15. Сварка уголков 

 
На конструкцию приваривают уголки 5. 
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20. Сварка рабочей поверхности 

 
На полученную раму привариваются рейки (прокат с сечением в виде 

трапеции) и треугольники толщиной 18 мм. 
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25. Резка излишков 

 
При помощи болгарки обрезают излишки. 
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1.7 Недостатки данного варианта сборки и сварки конструкции 

 
Недостатки ручной дуговой сварки: 

– Низкая производительность и низкий КПД. В свою очередь низкая 
производительность обусловлена частой сменой электрода. 

– От квалификации сварщика зависит качество сварных швов 
конструкции.  

– Элементы покрытия электрода оказывают вредное воздействие на 
здоровье человека. 

 
Недостатки механической резки: 

– Низкая производительность. 
– Резка металла только по прямой. 
– Рабочий инструмент, обычно это угловая шлифовальная 

машинка(болгарка), достаточно объёмный по габаритам. 
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2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Выявление проблемы и пути её решения 
 
В данной работе предлагается заменить ручную дуговую сварку 

механизированной. Так как все швы, используемые в данной работе для РДС 
совпадают с механизированным способом, это можно сравнить по ГОСТ 5264-80 
и ГОСТ 14771-76. 

 
Сварку полуавтоматическим способом подходит для швов №1,2 и 3, так как 

они подходят под стандарты и к ним есть свободный доступ. Шов 4, является не 
стандарт. Исходя из размеров конструкции, полуавтоматической сваркой доступ к 
нему не возможен рисунок 2.11. 
 

.  
Рисунок 2.11. Доступ к сварки шва №4 

Минимально возможный доступ (по размеру) к сварке шва №4 составляет 14 
мм. Для сварки механизированным способом необходимо не менее 16 мм. 
расстояния доступа. Для решения этой проблемы есть два варианта решения: 

 
– Изменить положение швов для большего доступа. 
– Оставить РДС как самый оптимальный вариант сварки при такой величине 

доступа. 
 

2.2 Цель и задачи исследования 
 

Цель исследования: Обосновать правильность своих предложений и выявить 
(получить) наиболее рациональное расположение шва №4 на конструкции. 
Проверить, возможные, изменения и на основании исследования сделать вывод. 
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Задачи исследования: 

– Разработать 3D модели в редакторе KOMPAS 3D. 
– Провести проверку прочности узла в программе ANSYS. 
– По полученному решению сделать вывод в пользу самого оптимального 

варианта наложения шва №4. 
 

2.3 Первое исследование 
 
2.3.1 Первый вариант изменений  

 
Так как ко шву №4 нет доступа, принято решение изменить расположения 

сварного шва. Предлагается шов наложить не вдоль, элемента рабочей 
поверхности, а поперёк тем самым обеспечит необходимый доступ для 
механизированной сварки. 

 
Рисунок 2.12 - Базовое положение швов 

 
Как видно из рисунка 2.12, 3D моделей базового варианта: сварка 

производится вдоль реек, длина швов максимальная 89 мм. Как было сказано 
выше, такое положение швов подходит только для сварки плавящим электродом 
ручной дуговой сваркой. 
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Рисунок 2.13 – Предлагаемые изменения, первый вариант 
Из рисунка 2.13 видно: рейки к раме привариваются к краям уголка и к его 

углу. Максимальная длина шва 19 мм.  
В случае положительного результата исследования, можно будет сваривать 

конструкцию полностью механизированным способом. 
 

2.3.2 Создание 3D модели в программе KOMPAS 3D 
 

При помощи графического редактора KOMPAS 3D создаём модель, рисунок 
2.14, для дальнейшей проверки на устойчивость.  
 

 
Рисунок 2.14 – Исследуемая 3D модель 

 
Для проверки устойчивости в программе ANSYS, модель необходимо 

сохранить в формате Parasolid. Модель обязательно должна быть сборкой из 
нескольких деталей. В данной созданной модели конструкция состоит из 5 
элементов: фрагмент рамы, фрагмент рейки и три сварных шва соединяющие 
элементы сита. 
 

2.3.3 Проверка в программе ANSYS 
 
В программе ANSYS задаём параметры: 
 

 Конструкция состоит из твёрдого материала. 
 Материал швов прочнее материала конструкции на 20%. 
 Материалы швов и конструкции могут испытывать пластические 

деформации. 
 
Действия, производимые над конструкцией. 
 

 Все части конструкции разбиваются на малые элементы. 
 Деталь изображённая рама закрепляется неподвижно. 
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 Над деталью изображённой как рейка совершают действия, пытаясь 
разрушить конструкцию. 

Требуется, чтоб при механическом разрушении, максимальная нагрузка 
приходила на металл конструкции. При этом будет наблюдается разрушение 
основного металла конструкции. 

Наблюдаем за поведением конструкции при разрушении. И на этом основании 
делается вывод удовлетворяет конструкция требованию или нет. Если 
удовлетворяет, то предложенное изменение подходит для дальнейшей обработки. 
 
Исследование: 
 

Задаём параметры конструкции. Разбиваем её на малые фрагменты рисунок 
2.15. На рейку прикладываются усилия, которые пытаются оторвать её от сварной 
конструкции рисунки 2.16, 2.17. 
  

 
Рисунок 2.15 – Фотография из программы ANSYS, разбивка 
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Рисунок 2.16 – Фотография из программы ANSYS Приложение нагрузок на 

рейку 
 
 

 
Рисунок 2.17 – Фотография из программы ANSYS закрепление рамы в 

неподвижном состоянии 
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Рисунок 2.18 – Зоны максимальных и минимальных напряжений. 

Фотография из программы ANSYS 
Проводим расчёт и смотрим результат эксперимента. 
 

Результат эксперимента: при разрушении максимальные нагрузки возникли в 
зоне шва. Результат не удовлетворяет требованию и не подходит для дальнейшей 
разработки. 
 

2.4 Второе исследование 
 

2.4.1.Второй вариант изменений 
 

Так как первый вариант не подходит из-за разрушения конструкции в зоне шва 
возможен второй вариант. 

 
Предлагается производить сварку только с одной стороны реек. Из этого 

следует, при более свободном доступе можно будет использовать 
механизированную сварку.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 150700.2016.130.00.00 ПЗ 

2.4.2. Предлагаемый второй вариант 
 

 
Рисунок 2.19. Предлагаемое положение, вариант 2. 

 
2.4.3. Исследование в программе ANSYS 

 
В программе ANSYS задаём такие же параметры конструкции, как и в первом 

варианте исследования. Так же неподвижно закрепляется рама, а рейку начинаем 
отрывать, рисунок 2.20.  

 
Рисунок 2.20 – Наложение усилий 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 150700.2016.130.00.00 ПЗ 

 
Рисунок 2.21 – Результат второго исследования 

 
 

 
Рисунок 2.22 – Концентратор максимального напряжения 
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На рисунке 2.22, представлена шкала, которая показывают напряжения в 
частях сваренной конструкции в виде цветовой схемы. Также на рисунке 
нанесены маркеры показывающие точки минимальных и максимальных 
напряжений при разрыве.    

 
По результатам эксперимента: максимальные напряжения пришлись на металл 

сварного шва, это хорошо видно на рисунке 23. Тогда как металл конструкции 
испытывает очень малые напряжения, что не удовлетворяет заданному 
требованию.  

 
2.5 Выводы по разделу 

 
Так как ни один из предложенных вариантов не удовлетворяет требованиям, 

а именно, сварные швы испытывают максимальные напряжения при разрушении. 
Сварные швы в данных вариантах являются самыми уязвимыми. Ни один вариант 
не подходит. Следовательно, базовый вариант сварки РДС самый оптимальный 
несмотря на его недостатки. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Изменения способа сварки и резки 
 

В данной работе предлагается заменить ручную дуговую сварку на 
механизированную. 

 
Преимущества механизированной сварки в среде защитных газов по 

сравнению с ручной дуговой 
 

– Высокая производительность. 
– Качество сварного шва выше. 
– Смеси не такие вредны для здоровья человека как покрытия электрода. 
–  КПД выше. 
– Стоимость сварочной проволоки с баллона смеси дешевле, чем цена 

электродов. 
– Не требуется очистки от шлаковых корок. 

 
Механическую резку заменяем плазменной. 
 
Преимущества плазменной резки перед механической: 

 
– Высокая эффективность резки металлы толщиной до 30 мм. 
– Высокая скорость резки. 
– Плазменный резак удобнее в обращении. 

 
3.2 Сварочные материалы 

 
Для сварки механизированным способом в среде защитных газов будут 

использоваться следующее материалы: 
 

Сварочная проволока: исходя из условий эксплуатации и СНиП II-23-81[6], 
для сварки стали 09Г2С по типу электрода Э50А применяется проволока Св-
08Г2С.[8] 

 
Основные характеристики проволоки: 

– Выпускается диаметром от 0,8 до 5,0 мм. 
– Тип тока: постоянный обратной полярности. 
– Предназначена для механизированной сварке в СО2  и в смесях Ag, СО2. 
 

Таблица 4.Химический состав проволоки 
С Si Mn S P 

0,05-0,11% 0,70-0,95% 1,8-2,1% ≤0,025% ≤0,03% 
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Сварочный газ: 

В качестве защитного газа предлагается использовать смесь К-18, 82% Ag и 
18% СО2. Стандарт, баллон 40л, 6 куб. м. ТУ 2114-004-00204760-99 

 
Преимущества: 

 
– Производительность, по сравнению с чистым СО2, выше. 
– Потери электродного металла меньше. 
– Увеличена глубина проплавления. 
– Повышенная стабильность сварки. 
– Качество шва выше. 
– Экономичнее за счёт меньшей потери металла. 
– Меньше затрат времени на удаления не нужного металла. 
– Малый вред здоровью человека. 

 
Материалы для ручной дуговой сварки. 
 
Подбираем электроды по типу Э50А, применим электрод ОЗС-28 ГОСТ 9467-

75. 
3.3 Режимы сварки 

 
3.3.1 Свариваемость стали 09Г2С 

 
Таблица 3.5 – Химический состав стали 09Г2С 

C% Мn% Si% Cu% Cr% Ni% As% S% P% N% 

До 0,12 От 1,3 
до 1,7 

От 0,5 
до 0,8 

До 
0,3 

До 
0,3 

До 
0,3 

До 
0,08 

До 
0,04 

До 
0,035 

До 
0,012 

 

2131045246
12,0 PCuNiMoVCrSiMnСэ 


                             (1) 

 

2
035,0

13
3,0

10
3,0

5
3,0

24
8,0

6
7,112,0 эС =0,57 

 
Сталь трудноусваиваемая и склонна к холодным трещинам, следовательно, 

требуется предварительный подогрев конструкции. 
 

Склонность к горячим трещинам. 
 

VMoCrMn

NiSiPSC
HCS









 




*3

1000*
10025

*
                                      (2) 
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44,2
3.07.1*3

1000*
100

3.0
25

8.035.004.0*12.0










 



HCS  

 
Для сталей с временным сопротивлением σв<700 МПа, значение HCS не 

должно превышать 4. В нашем случае HCS=2,44, следовательно, сталь не склонна 
к горячим трещинам. 

 
3.3.2 Расчёт режимов полуавтоматической сварки. Сварка рамы  

 
Сварной шов №1. Сборка уголков толщиной 4мм. и листов проката 

574х63х10мм рисунок 3.23, характеристики шва таблица 3.5. 
 

 
Рисунок 3.23 – Сварной шов №1 
 
 Таблица 3.5 – Характеристики шва №1 
Характеристика  Значение  
Длина одного шва мм. 63 
Количество швов шт. 32 
Общая протяжённость всех швов шт. 2016 
Катет шва мм. 4 
Толщина свариваемого уголка мм. 4 
Толщина свариваемого листа проката мм. 10 
Площадь наплавленного металла мм2. 9,2 
Объём наплавленного металла одного шва мм3  579,6 
Общий объём наплавленного металла мм3 18547,2 
 

Расчёт объёма и площади наплавленного металла шва №1 приходящие на один 
шов.[1][2]. 

 
Площадь наплавленного металла. 
 

Fн=k*K2/2                                                       (3) 
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где: 
k – безразмерный коэффициент учитывающий выпуклость сварного шва. 

k=1,15. 
К – катет сварного шва. 

 
Fн=1,15*16/2=9,2 мм2. 

 
Объём наплавленного металла. 

 
Vн=Fн*l.       (4) 

где: 
Fн – площадь наплавленного металла. 
l – длина сварного шва. 

 
 

Vн=9,2*63=579,2 мм3. 
 

Температура подогрева деталей для предотвращения холодных трещин. 
Толщину детали берём S=4мм. 

 
25,0*350  СТ                                         (5) 

 
С=Сэ+0,005*S                                        (6) 

 
C=0,57+0,02=0.59 

 
20425,059.0*350  ºС 

 
Расчёт режимов. 
 
Сила тока. 
 

100*
К а

прH
I св                                                     (7) 

 
где: 

Нпр – глубина проплавления. Рассчитывается по формуле (8). 
Ка – коэффициент зависящий от толщины проволоки. 
 
Толщина электродной проволоки зависит от толщины свариваемых деталей, 

для толщин S=3,0-12,0 мм. диаметр проволоки выбирается в диапазоне dэ=1,2-1,6. 
Выбираем проволоку диаметром dэ=1,2.  

 
Ка= 2,1 для толщины   
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Нпр=S*0,6                                                       (8) 
где: 

S – минимальная толщина свариваемых деталей. В нашем случае минимальная 
толщина равна 4 миллиметрам. 
 

Нпр=4*0,6=2,4мм. 
 

100*
2,1

4,2
свI =114±5А 

 
Напряжение дуги. 
 

свIU *
d
10*5020

э

-3

д                                               (9) 

 

114*
1,2
10*5020

-3

д U =25±1В 

 
Скорость сварки. 

 




**100
*

н

свн
св F

IV                                                 (10) 

 
где: 

ρ – плотность металла электродной проволоки. (для стали ρ=7,8 г/см3) 
Fн – площадь наплавленного металла. Fн=9,2мм2=0,092см2 
αн – коэффициент наплавки. Рассчитывается по формуле (11) 
Iсв – Сила сварочного тока. 
 

 







 

100
1*  рн                                                 (11) 

 
где: 

αр – коэффициент расплавления, для проволоки dэ=1,2 αр=10г/А*ч. 
ψ – коэффициент потерь при сварки. Рассчитывается по формуле (12) 

 
ψ=-4,72+А*10-2*j-4,48*10-4*j2                                (12) 

 
где: 

А – коэффициент значение которого зависит от защитного газа, для смеси СО2       
с Ag А=17,3. 

j – плотность тока, для проволоки dэ=1,2 j=100-300А/мм2. 
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Ψ=-4,72+17,3*10-2*200-4,48*10-4*2002=11,96 
 

8,8
100

96,111*10 





 н г/А*ч 

 
1,014

8,7*092,0*100
114*8,8

св V м/ч 

 
 

Скорость подачи проволоки. 
 





**
**4

2
э

свр
п d

I
V                                                  (13) 

 
где: 

αр – коэффициент расплавления, для проволоки dэ=1,2 αр=10г/А*ч. 
dэ – диаметр электродной  проволоки. dэ=1,2. 
Iсв – Сила сварочного тока. 
ρ – плотность металла электродной проволоки. (для стали ρ=7,8 г/см3) 

 
1,07,113

8,7*2,1*
114*8,8*4

2п 


V  м/ч 

 
Масса наплавленного металла. 

 
Gн=Vн* ρ                                                (14) 

 
Gн=0,5796*7,8=4,52г 

 
Расход сварочной проволоки. 

 
Gпр= Gн*(1+ψ/100)) (15) 

где: 
ψ – коэффициент потерь при сварки. 
Gн - масса наплавленного металла. 

 
Gпр= 4,52*(1+11,96/100)=5,06г 

 
Вылет электродной проволоки. 
 
Для проволоки dэ=1,2; вылет электрода определяется в диапазоне  
8-14мм. 
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Расход защитного газа. 
 
Для проволоки dэ=1,2; расход газа происходит в диапазоне 8-16 л/мин. 
 
Расходы необходимые для сварки всех швов под тип шва №1. 
 
Расход проволоки. 

 
Gо1= N* Gпр                                                 (16)  

 
где: 

N – количество типовых швов. 
Gпр – расход сварочной проволоки. 

 
Gо1= 32* 5,06=161,92 г. 

 
Общее время сварки. 
 

tо.св1=(lоб/Vсв) *к                                                                       (17) 
 
где: 

lоб – общая протяжённость швов. м. 
Vсв – скорость сварки. м/ч 
к- коэффициент зависящий от положения сварки. для вертикальной сварки 1,3. 

 
tо.св1=(2,016/14)*1,3=0,1872ч=11,2мин. 

Общий расход газа. 
 

Vг1= tо.св1*12                                                  (18) 
 

Vг1= 11,2*12=134,4л.  
 
Сварной шов №2. Сварка треугольников со сваренным каркасом Рисунок 2.24, 
Характеристики шва таблица 3.6 

 
Рисунок 2.24 – Сварной шов №2.\ 
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 Таблица 3.6 – Характеристики шва №2 
Характеристика Значение 
Длина одного шва мм. 100 
Количество швов шт. 56 
Общая протяжённость всех швов шт. 5600 
Катет шва мм. 4 
Толщина уголка мм. 4 
Толщина ребра мм. 10 
Толщина свариваемого листа проката треугольника мм. 10 
Площадь наплавленного металла мм2. 9,2 
Объём наплавленного металла одного шва мм3  920 
Общий объём наплавленного металла мм3 47840 
 

Так как, шов №2 по размерам катетов, глубине провара и диаметром 
электродной проволоки он схож с швом №1; силу сварочного тока, напряжение, 
скорость сварки, скорость подачи проволоки -  берутся по расчётом шва №1. 

 
Расходы необходимые для сварки всех швов под тип шва №2. 
 
Расход проволоки. 
 

Gо2= N* Gпр                                                  (16) 
 
где: 
N – количество типовых швов. 
Gпр – расход сварочной проволоки. 
 

Gн=Vн* ρ                                                    (14) 
 

Gн=0,92*7,8=7,176г 
 

 
Расход сварочной проволоки. 
 

Gпр= Gн*(1+ψ/100))                                             (15) 
где: 
ψ – коэффициент потерь при сварки. 
Gн - масса наплавленного металла. 
 

Gпр= 7,176*(1+11,96/100)=8,03г 
 

Gо2= 56* 8,03=449,92 г. 
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Общее время сварки. 
 

tо.св1=(lоб/Vсв)*к                                                                        (17) 
 
где: 
lоб – общая протяжённость швов. м. 
Vсв – скорость сварки. м/ч 
к- коэффициент зависящий от положения сварки. для горизонтальной сварки 1,25. 
 

tо.св1=(5,6/14)*1,25=0,5ч =30 мин. 
 
Общий расход газа. 
 

Vг1= tо.св1*12                                                  (18) 
 

Vг2= 30*12=360л. 
 
 

Сварной шов №3. Сварка прокатного уголка к сваренной ранее конструкции 
рисунок 3.25, характеристики шва таблица 3.7. 

 
Рисунок 3.25 - Сварной шов №3 

 
Таблица 3.7 – Характеристики шва №3 
Характеристика  Значение 
Длина одного шва мм. 2600 
Количество швов шт. 2 
Общая протяжённость всех швов шт. 5200 
Катет шва мм. 3 
Толщина уголка мм. 3 
Толщина части конструкции к которой приваривается 
уголок мм. 4 

Площадь наплавленного металла мм2. 5,175 
Объём наплавленного металла одного шва мм3  13455 
Общий объём наплавленного металла мм3 26910 
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Расчёт объёма и площади наплавленного металла шва №3 приходящие на один 
шов. 

 
Площадь наплавленного металла. 

 
Fн=k*K2/2                                                     (3) 

где: 
k – безразмерный коэффициент учитывающий выпуклость сварного шва. 

k=1,15. 
К – катет сварного шва. 
 

Fн=1,15*9/2=5,175 мм2. 
 
Объём наплавленного металла. 
 

Vн=Fн*l.                                                     (4) 
где: 

Fн – площадь наплавленного металла. 
l – длина сварного шва. 
 

Vн=5,175*2600=13455мм3. 
 
Температура подогрева деталей для предотвращения холодных трещин. Толщину 
детали берём S=4мм. 
 

25,0*350  СТ                                                   (5) 
 

С=Сэ+0,005*S                                                   (6) 
 

C=0,57+0,02=0.59 
 
 

20425,059.0*350   ºС 
 
Сила тока. 
 

100*
К а

прH
I св 

      
где: 

Нпр – глубина проплавления. Рассчитывается по формуле (8). 
Ка – коэффициент зависящий от толщины проволоки. 
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Толщина электродной проволоки зависит от толщины свариваемых деталей, 
для толщин S=3,0-12,0 мм. диаметр проволоки выбирается в диапазоне dэ=1,2-1,6. 
Выбираем проволоку диаметром dэ=1,2. 
 
Ка= 2,1 для толщины   

Нпр=S*0,6                                                            (8) 
 
где: 

S – минимальная толщина свариваемых деталей. В нашем случае минимальная 
толщина равна 3 миллиметрам. 
 

Нпр=3*0,6=1,8мм. 
 

АIсв 585100*
2,1

8,1
  

 
Напряжение дуги. 
 

свIU *
d
10*5020

э

-3

д 
                                                 (9) 

 

ВU 12485*
1,2
10*5020

-3

д   

Скорость сварки. 
 




**100
*

н

свн
св F

IV 
                                                      (10) 

где: 
ρ – плотность металла электродной проволоки. (для стали ρ=7,8 г/см3) 
Fн – площадь наплавленного металла. Fн=5,175мм2=0,05175см2 
αн – коэффициент наплавки. Рассчитывается по формуле (11) 
Iсв – Сила сварочного тока. 

 
 







 

100
1*  рн

                                             (11) 
 
 

где: 
αр – коэффициент расплавления, для проволоки dэ=1,2 αр=10г/А*ч. 
ψ – коэффициент потерь при сварки. Рассчитывается по формуле (12) 
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ψ=-4,72+А*10-2*j-4,48*10-4*j2                                   (12) 
 
где: 

А – коэффициент значение которого зависит от защитного газа, для смеси СО2 
с Ag А=17,3. 

j – плотность тока, для проволоки dэ=1,2 j=100-300А/мм2. 
 

Ψ=-4,72+17,3*10-2*200-4,48*10-4*2002=11,96 
 

8,8
100

96,111*10 





 н

г/А*ч 
 

1,05,18
8,7*05175,0*100

85*8,8
св V м/ч 

 
Скорость подачи проволоки. 
 





**
**4

2
э

свр
п d

I
V 

                                                  (13) 
 
где: 

αр – коэффициент расплавления, для проволоки dэ=1,2 αр=10г/А*ч. 
dэ – диаметр электродной  проволоки. dэ=1,2. 
Iсв – Сила сварочного тока. 
ρ – плотность металла электродной проволоки. (для стали ρ=7,8 г/см3) 
 

1,09,84
8,7*2,1*

85*8,8*4
2п 


V  м/ч 

 
Масса наплавленного металла. 
 

Gн=Vн* ρ                                                      (14) 
 

Gн=13,455*7,8=104,95г 
 
 
Расход сварочной проволоки. 
 

Gпр= Gн*(1+ψ/100))                                                (15) 
 

где: 
ψ – коэффициент потерь при сварки. 
Gн - масса наплавленного металла. 
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Gпр= 104,95*(1+11,96/100)=117,5г 
 

Вылет электродной проволоки. 
 
Для проволоки dэ=1,2; вылет электрода определяется в диапазоне  
8-14мм. 
 
Расход защитного газа. 
 
Для проволоки dэ=1,2; расход газа происходит в диапазоне 8-16 л/мин. 
 
 
Расходы необходимые для сварки всех швов под тип шва №3. 
 
Расход проволоки. 

 
Gо3= N* Gпр                                                                             (16) 

 
где: 

N – количество типовых швов. 
Gпр – расход сварочной проволоки. 

 
Gо3=2 * 117,5=235 г. 

 
Общее время сварки. 
 

tо.св1=(lоб/Vсв)*к                                                                        (17) 
 
где: 

lоб – общая протяжённость швов. мм. 
Vсв – скорость сварки. мм/с 
к- коэффициент зависящий от положения сварки. для горизонтальной сварки 

1,25. 
 

tо.св1=(5,2/18,5)*1,25=0,35=21 мин. 
 
 

 
Общий расход газа. 
 

Vг1= tо.св1*12                                                  (18) 
 

Vг3= 21*12=252л. 
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Общие расходы проволоки на одно сито. 
 

Gоб= Gо1+Gо2+Gо3                                              (19) 
 

Gоб=162+450+235=947г. 
 

Общие расходы защитного газа. 
 

Vоб= Vг1+Vг2+ Vг3                                             (20) 
 

Vоб=134,4+360+252=746,4 л. 
 

3.3.3 Расчёт режимов сварки для ручной дуговой сварки 
 

Шов №4 соединение рабочей поверхности с рамой схема шва рисунок 3.26, 
характеристики шва таблица 3.8 

 
Рисунок 3.26 – Сварка шва №4 

 
Таблица 3.8 – Характеристики шва №4 

Характеристика Значение 
Длина одного шва мм. 89 
Количество швов шт. 136 
Общая протяжённость всех швов шт. 12104 
Катет шва мм. 4 
Толщина рейки мм. 18 
Толщина части конструкции к которой приваривается 
рейка мм. 4 

Площадь наплавленного металла мм2. 8,626 
Объём наплавленного металла одного шва мм3  767,7 
Общий объём наплавленного металла мм3 104409,1 
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Сила тока. 
 

jdIсв *
4
* 2

                                                        (21) 

 
 
где: 

dэ
 – диаметр электрода, для катетов 4мм. электрод выбираем диаметром 

dэ=4мм. 
j – плотность тока, для электродов dэ=4, среднее значение плотности j=13А/мм. 

 

.516313*
4
4* 2

АI св 
  

 
Напряжение дуги. 
 

свIU *
d
10*5020

э

-3

д                                                       (9) 

 

ВU 124163*
4
10*5020

-3

д   

Скорость сварки. 
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н
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св F

IV 
                                                     (10 

где: 
ρ – плотность металла (для стали ρ=7,8 г/см3) 
Fн – площадь наплавленного металла. Fн=8,625мм2=0,08625см2 
αн – коэффициент наплавки. Для электродов ОЗС-28, αн=9,5г/А*ч. 
Iсв – Сила сварочного тока. 

 
чмV /1,023

8,7*08625,0*100
163*5,9

св   

 
Время сварки. 
 

tо.св1=(lоб/Vсв)*к                                                                            (17) 
 

где: 
lоб – общая протяжённость швов. м. 
Vсв – скорость сварки. м/ч 
к- коэффициент зависящий от положения сварки. для горизонтальной сварки 

1,25. 
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tо.св1=(12,104/23)*1,25=0,66ч=39,5мин. 
 

Сварной шов №5 соединение рабочей поверхности с рамой, схема рисунок 
3.37, характеристики таблица 3.9 

 
Рисунок 28 - Сварной шов №5 

 
 
Таблица 9. Характеристики шва №5 
Характеристика Значение 
Длина одного шва мм. 19 
Количество швов шт. 26 
Общая протяжённость всех швов шт. 494 
Катет шва мм. 5 
Толщина рейки мм. 18 
Толщина части конструкции к которой приваривается 
рейка мм. 10 

Площадь наплавленного металла мм2. 14,375 
Объём наплавленного металла одного шва мм3  273,125 
Общий объём наплавленного металла мм3 7101,25 
 
Сила тока. 
 

jdIсв *
4
* 2


                                                     (21) 

 
где: 
dэ

 – диаметр электрода, для  катетов 5мм., электрод выбираем диаметром dэ=4мм. 
j – плотность тока, для электродов dэ=4, среднее значение плотности j=13А/мм. 
 

.516313*
4
4* 2

АI св 
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Напряжение дуги. 
 

свIU *
d
10*5020

э

-3

д 
                                                  (9) 
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4
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Скорость сварки. 
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                                                  (10) 

 
где: 

ρ – плотность металла (для стали ρ=7,8 г/см3) 
Fн – площадь наплавленного металла. Fн=14,375мм2=0,14375см2 
αн – коэффициент наплавки. Для электродов ОЗС-28, αн=9,5г/А*ч. 
Iсв – Сила сварочного тока. 
 

чмV /1,08,13
8,7*14375,0*100

163*5,9
св   

 
Масса наплавленного металла приходящаяся на швы сделанных ручной 

дуговой сваркой.   
 

Gн=Vн* ρ                                                (14) 
где: 

Vн – общий объём наплавленного металла. Vн=111,5см3 

ρ – плотность металла электродной проволоки. (для стали ρ=7,8 г/см3) 
 

Gн=111,5*7,8=869,8г 
 

Время сварки. 
 

tо.св1=(lоб/Vсв)*к                                                                (17) 
 

где: 
lоб – общая протяжённость швов. м. 
Vсв – скорость сварки. м/ч 

 
tо.св1=0,494/13,8*к=0,045ч=2,7 мин. 

 
Расход электродов. 
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Электроды диаметром dэ=4мм и длиной 450мм, дают приблизительно 40 
грамм металла на сварочный шов. На 1кг наплавленного металла приходится 
1,7кг электродов типа Э50А. 
 
Массовый расход электродов. 

Gэ= Gн*Кэ                                                                                 (22) 
 

где: 
Кэ – коэффициент расхода электрода.  Кэ=1,7. 

 
Gэ= 869,8*1,7=1478,66г 

 
Количество электродов необходимых для сварки швов. 
 

nэ=1478,66/40=37. 
 
 
 

 
Общие затраты материалов для сварки конструкции. 
 
Затраты электродной проволоки  
 
Gоб=947грамм 
 
Затраты защитного газа (с учётом расхода 12 литров за минуту). 
 
Vоб=746,4 литров. 
 
Затраты электродов. 
 
nэ = 37 штук. 
 
Общие затраченное время. 
 

tcв.об=21+30+11,2+2,7+39,5=104,4мин. 
 

3.4 Расчёт режимов плазменной резки. 
 
Задача: разрезать металл толщиной  18мм. 

 
Ориентировочные режимы представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Ориентировочные  режимы плазменной резки металла 

Толщина 
металла, мм. 

Диаметр 
сопла, мм Сила тока, А Скорость 

резки, м/мин 

Средняя 
ширина реза, 

мм. 
15-20 2,7 90-140 1,5-0,5 1,8-2,2 

 
Ориентировочное время всей операции tр= 3-5минут. 
 

3.5 Подбор сварочного оборудования. 
 

Для сварки конструкции предлагается использовать сварочный инвертор 
TECH MIG 3500 (N222), Рисунок 29. 

 
Аппарат серии TECH MIG 3500 (N222) — это универсальные источники 

сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в 
среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой 
(FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA) рисунок 3.28, характеристики таблица 
3.11.  

 

 
Рисунок 3.28 – сварочный инвертор TECH MIG 3500 (N222) 

 
Таблица 3.11. Технические характеристики сварочного инвертора TECH 

MIG 3500 (N222) 
Характеристика  Значение 
Напряжение питающей сети:  380 В ±15% 
Частота питающей сети:  50 Гц 
Потребляемая мощность MIG:  14 кВА 
Потребляемая мощность ММА:  15 кВА 
Потребляемый ток:  21.2 А 
Сварочный ток MIG:  50–350 А 
Сварочный ток MMA:  20–350 А 
Рабочее напряжение MIG:  15.0–38.0 В 
Рабочее напряжение ММА:  20.8–34.0 В 
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ПН (40°C):  60% 
Сварочный ток MIG (ПН 100%):  250 А 
Сварочный ток MMA (ПН 100%):  250 А 
Напряжение холостого хода MMA:  65 В 
Напряжение холостого хода MIG:  65 В 
Подающий механизм:  Выносной 
Диаметр сварочной проволоки MIG:  0,8/1/1,2/1,6 мм. 
Диаметр электрода MMA:  1.5–5.0 мм 
Максимальная масса катушки:  15 кг 
Скорость подачи проволоки:  1.5–16.0 м/мин 
Количество роликов:  4 шт. 
КПД:  85% 
Коэффициент мощности:  0.93 
Класс изоляции:  F 
Класс защиты:  IP 23 
Габариты:  1100×520×1450 мм 
Вес:  107.7 кг 

 
Для плазменной резки выбираем инвертор CUT 160 (J47), рисунок 3.29, от 

производителя сварочного оборудования «Сварог». Технические характеристики 
представлены в таблице 3.12. 

 

 
Рисунок 3.29 – Инвертор CUT 160 (J47) 

 
Таблица 3.12 – Характеристики инвертора CUT 160 (J47) 
Напряжение питающей сети:  380 В ±15% 
Потребляемая мощность:  29 кВА 
Частота питающей сети:  50 Гц 
Потребляемый ток:  44 А 
ПН (40°C):  60% 
Ток реза (ПН 100%):  123 А 
Способ возбуждения дуги:  Высокочастотный 
Диапазон регулирования тока реза:  30–160 А\ 
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Напряжение холостого хода:  285 В 
Номинальное давление компрессора:  0.7 мПа 
Скорость подачи сжатого воздуха:  350 л/мин 
Максимальная толщина разрезаемого 
металла:  

55 мм 
 

Коэффициент мощности:  0.8 
КПД:  88% 
Класс изоляции:  F 
Класс защиты:  IP 21S 
Габариты:  610×325×575 мм 
Вес:  50 кг 
 

3.6 Приспособления для сборки конструкции. 
 

Угольники магнитные трёхкоординатные 16 штук. рисунок 3.30. 
 

 
Рисунок 3.30 – Трехкоординатный магнит XYZ mini MST348 

 
Габариты угольников 52х59х18 
Мощность магнита 10кг. 
Вес 0,3 кг 
Углы фиксации: 90º, 45º, 60º, 30º 

 
Преимущества магнитных угольников: 

 
– Высокая точность сборки. 
– Высокая производительность сварки. 
– Простота установки. 
– Высокая функциональность. 
– Фиксация в трёх координатах (для данного магнита). 

 
Сборочно-сварочный стол из алюминиевого профиля Рисунок 32. 
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Рисунок 32 - Сварочно-сборочные столы Forster 

 
Габаритные размеры сварочного стола 3000х1000х800 

 
Стол имеет алюминиевые профили с Т-образными пазами для крепления 

приспособлений фиксации конструкции. 
 
Преимущества алюминиевой поверхности стола.  
 

– К алюминиевой поверхности не прилипают брызги металла. 
– Алюминий имеет высокую теплопроводность, в следствии чего 

конструкция остывает быстрее. 
– Поверхность изделия не будет иметь механических повреждений. 

 
Преимущества столов из сборных пластин: 
 

– Лёгкость использования. 
– Максимально сконцентрированная нагрузка на пластину 0,5 тонн. 
– Часть пластин, по желанию, могут быть удалены; или переустановлены за 

его пределами. 
– Использование набора съёмных пластин снижает общую стоимость стола. 
– Точность позиционирования 0,1мм. 
– Регулировка стола по высоте. 
– Лёгкая замена не работоспособной пластины. 

 
Также к столу прилагается набор фиксаторов и зажимов. 

 
Индивидуальное приспособление для сборки рабочей поверхности рисунок 

3.32. 
 
Технические характеристики представлены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Технические характеристики приспособления 
Характеристики Значение 
Габаритные размеры, мм. 500х70х53 
Количество зажимаемых деталей, шт 9 
Минимальная зажимаема высота мм. 18 
Допуски по размерам мм. +2 
 

 
Рисунок 3.32 – Индивидуальное приспособление для сборки 

 
Преимущества приспособления. 
 

– Лёгкость использования 
– Возможность установки сразу 8 элементов. 
– Простота механизма. 
– Не требуется дополнительных измерений. 

 
Данное приспособление подходит только для фиксации рабочей поверхности 

сита «Грохот GS18,5», в процессе сборки. Для сборки хорошей фиксации 
поверхности требуется два приспособления.  

 
Приспособление состоит из четырёх элементов: 
 

– Рейка. Самый большой элемент конструкции, имеет 20 отверстий для 
фиксированного расположения винтов фиксаторов. 

– Винт-фиксатор. Самый основной элемент конструкции. Для полного 
комплекта требуется 20 штук. Винты-фиксаторы вставляются в рейку и 
закрепляются гайкой. 

– Гайка. Имеет две необходимые функции: закрепление винтов-
фиксаторов и дальнейшая их регулировка по высоте. Также в случае  
когда винт-фиксатор застревает, выкручивается для дальнейшего 
удаления. 
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– Ручка. Функция ручки поворачивать винты-фиксаторы. Устанавливаются 
в специальный паз в винте-фиксаторе, между рейкой и гайкой. 

В начале сборки для удобной фиксации первые винты-фиксаторы на рейке 
удаляются, на их место можно зафиксировать удерживающее устройство. 
Удерживающее устройство даст возможность плотно прижать элементы рабочей 
поверхности к раме для дальнейшей сварки. Элементы конструкции указаны в 
таблице 3.12. 
 
Таблица 3.12 – Элементы приспособления 
Позиция на 

чертеже Название 3D эскиз Характеристики 
элемента 

1 Рейка 

 

 
Габаритные размеры: 

500х70х10 мм. На 
рейке имеются 20 

отверстий для вставки 
винтов-фиксаторов.  

 

2 Винт-
фиксатор 

 

Габаритные размеры: 
18х12х53 мм. Нижняя 

часть в виде 
усечённого конуса, 

обрезанного по бокам, 
это сделано для 

свободного извлечения 
приспособления. 
Верхняя часть с 

резьбой для гайки и 
прорезью для 

фиксации ручки. 

3 Гайка 

 

Стандартная гайка 
М10 с размером под 
ключ 17 мм. ГОСТ 

5915-70.  

4 Ручка 

 

 
 

Ручка для поворота 
винта-фиксатора. 

Габаритные размеры: 
24х14х10. 
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3.7 Технология сборки 
 

Маршрутный технологический процесс изготовления конструкции сита для 
установки «Грохот GS18,5» представлен в таблице 13. 

 
Данный маршрутный процесс составлен для сборки и сварки одной 

конструкции.  
 
Таблица 3.13 – Маршрутный технологический процесс[7]. 

№ 
операции 

Наименование 
операции Оборудование  Материалы для 

сварки и резки 

00 Заготовительная 
операция Прокатный стан - 

05 Сварка каркаса 
Сварочный 
выпрямитель 
MIG 2500 (J73) 380 В 

Проволока  
Св-08Г2С, 
Смесь К-18 

10 Сварка 
треугольников 

Сварочный 
выпрямитель 
MIG 2500 (J73) 380 В 

Проволока  
Св-08Г2С, 
Смесь К-18 

15 Сварка 
треугольников 

Сварочный 
выпрямитель 
MIG 2500 (J73) 380 В 

Проволока  
Св-08Г2С, 
Смесь К-18 

20 Сварка уголков 
Сварочный 
выпрямитель 
MIG 2500 (J73) 380 В 

Проволока  
Св-08Г2С, 
Смесь К-18 

25 Сварка рабочей 
поверхности 

Сварочный 
выпрямитель 
MIG 2500 (J73) 380 В 

Электроды  
ОЗС-28 

30 Сварка рабочей 
поверхности 

Сварочный 
выпрямитель 
MIG 2500 (J73) 380 В 

Электроды  
ОЗС-28 

35 Резка излишков 
Аппарат для 
плазменной резки 
CUT 160 (J47) 

Воздух 
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05. Сварка каркаса 
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10. Приварка рёбер жёсткости 
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15. Приварка рёбер жёсткости 
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20. Сварка уголков. 
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25. Сварка рабочей поверхности. 
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30. Сварка рабочей поверхности. 
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30. Резка излишков 
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Описание маршрутного технологического процесса: 
 

00. Заготовительная операция.  
 

В заготовительную операцию входит, приём на склад заготовки деталей: 2 
уголка прокатных 63х63х4 мм длиной 2600мм., 2 уголка 50х50х3 мм длиной 
2600мм., 8 листов 574х63х10мм, 14 треугольников 100х100х10 мм, 68 реек 
1200х18/14х18 мм, 2 треугольника 100х100х18 мм. Все детали проверяются на 
наличие дефектов. В случае обнаружения недопустимых дефектов, деталь 
заменяется. Все детали после проверки зачищаются в зоне прилегания сварных 
швов. 

 
05. Сварка каркаса.  
 
Подготовленные под сварку два уголка 4мм и восемь листов 574х63х10 мм. 

собираются при помощи магнитных угольников, по операционному эскизу. Швы 
наносятся с противоположной стороны листа в зоне прилегания к уголку. Затем 
магнитный угольник удаляется и сваривается тавровый шов. Операция 
повторяется во всех углах прилегания деталей как показанно на эскизе. 

 
10. Сварка треугольников. 
 
В места показанные на операционном эскизе устанавливаются магнитные 

угольники, затем на них накладываются треугольники и подгоняются под 
указанное расположение. На закреплённые треугольники наносятся сварные швы 
в зонах прилегания треугольников к каркасу. 

 
15. Сварка треугольников. 
 
Конструкцию переворачивают. Удаляют магнитные угольники. На 

треугольники накладывают сварные швы в зонах прилегания. 
 
20. Сварка уголка.  
 
Конструкцию временно убирают со стола. Устанавливаются и закрепляются 

уголки толщиной 3 мм, затем на них ставят конструкцию и закрепляют её при 
помощи магнитных угольников, таким способом, чтоб один катет и боковая, 
магнитная, сторона прилегали к сваренной конструкции, внутри, а другой катет 
крепился на уголку. Затем с другой стороны уголки и конструкция закрепляются 
при помощи прихваточных швов, длиной 20мм, через каждые 200 мм. После 
наложения прихваток накладываются швы обратно-ступенчатым способом.  
После наложения швов удаляются магнитные угольники. 

Э 
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25. Сварка рабочей поверхности. 
 
 На закреплённую конструкцию, по углам привариваются треугольники 

100х100х18мм, расположения показаны на эскизе. Шов накладывается на 
прилегание треугольника к уголку конструкции. Затем при помощи 
индивидуального устройства для сборки, в количестве двух единиц, 
устанавливаются рейки и привариваются в зонах прилегания реек к уголкам. 
Операция сварки реек повторяется до полного заполнения рабочей поверхности. 

 
30. Сварка рабочей поверхности. 
 
 Конструкция переворачивается, закрепляется и производится наложение 

швов с боков, в зонах прилегания реек с листами 574х63х10 мм. 
 
35. Резка излишков 
 
При помощи плазменной резки рейки, выпирающие за пределы габаритных 

размеров, обрезаются. 
 

3.8 Контроль качества. 
 
Цель проводимого контроля: повысить качество свариваемой конструкции 

путём обнаружения и устранения дефектов, начиная от входного контроля и 
закачивая контролем уже готовой продукции.   

 
Для контроля качества конструкции был выбран визуальный и измерительный 

контроль. 
 
Входной контроль. 
 
Входной контроль – начальный контроль, производится при попадании 

деталей, для сварки конструкции, на склад заготовок. Детали проверяются на 
соответствие стандартов ГОСТ и заданным размерам. При соответствии всем 
нормам, деталь подготавливается к сварке. Детали не прошедшие входной 
контроль заменяются. 

 
Контроль за подготовкой деталей под сварку. 
 
Кромки деталей, участвующие в процессе сварки, зачищаются от ржавчины, 

окислов, коррозии, краски и других загрязнений. Это сделано предотвращения 
внутренних дефектов во шве  и дальнейшего улучшения качества конструкции. 
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Контроль сварного шва. 
 

После того как была произведена первая операция сварки, швы и 
околошовные зоны зачищают, от загрязнений и проверяют на наличие 
недопустимых дефектов. Контролируемое место должно быть с шероховатостью 
не более Rz-40. В случае обнаружения таких дефектов их требуется устранить до 
начала следующей технологической операции.  Контроль проходит после каждой 
сварочной операции.[5] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В выпускной квалификационной работе разработано улучшение технологии 
сборки и сварки сита установки «Грохот GS18,5». 

Рассмотрен вариант технологии сборки и сварки сита предложенный 
предприятием ОАО «ЧМК». При рассмотрении были выявлены недостатки 
связанные, с технологией сварки и контролем качества конструкции. 

В качестве улучшения было разработаны следующие изменения: 
– Разработана технология сварки, части конструкции, механизированным 

способом в среде защитной смеси К-18. 
– Также был внедрён визуальный и измерительный контроль на ключевых 

этапах сборки с сварки конструкции. 
– Были заменены устройства для сборки, а также разработано 

индивидуальное устройство сборки. 
В процессе улучшения были проведены исследования работоспособности 

конструкции при измени положения сварочного шва, соединяющего рабочую 
поверхность и раму конструкции. Результат исследования показал, что изменения 
не целесообразны. 
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