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ВВЕДЕНИЕ 

Сварка является наиболее высокопроизводительным процессом получения 

неразъемных соединений и находит широкое применение при изготовлении 

оборудования и конструкций для всех областей промышленности, таких как 

металлургия, энергетика, химическая промышленность, строительство и т.д.  

Конструкции, изготавливаемые с помощью сварки, являются менее 

трудоемкими, более экономичными, обладают меньшим весом и большей 

прочностью по отношению к другим методам изготовления (литье, клепка и др.). 

Современное развитие сварочного производства позволяет с помощью сварки 

получать неразъемные соединения большинства металлов и сплавов различной 

толщины от сотых долей миллиметра до нескольких метров.  

Основными задачами развития сварочного производства являются: снижение 

количества наплавленного металла; повышение уровня механизации по всем 

технологическим операциям; повышение качества и экономичности сварных 

конструкций. 

В дипломном проекте предлагается провести модернизацию технологии 

сборки, сварки и монтажа кожуха шахты доменной печи при капитальном 

ремонте применением современного заготовительного и сварочного 

оборудования, облегчающего труд сварщика, увеличивающего 

производительность, улучшающего культуру и эффективность труда.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ сварной конструкции 

Кожух шахты доменной печи является цельносварной конструкцией в виде 

усеченного конуса (рисунок 1.1). Конструкция представляет собой сваренные 

между собой карты, которые изготавливаются из низколегированной стали марки 

09Г2С толщиной 40 мм.  
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Рисунок 1.1 – Кожух доменной печи 

Полностью кожух доменной печи состоит из пяти зон:  

– кожух лещади (рис.1, поз. 1); 

– кожух чугунной летки (рис.1, поз. 2); 

– кожух заплечников (рис.1, поз. 3); 

– кожух шахты (рис.1, поз. 4); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 150700.2016.984.00 ПЗ 

– кожух купола печи (рис.1, поз. 5). 

В дипломной работе рассматривается технология изготовления кожуха шахты. 

Кожух шахты работает под воздействием высоких температур, давления газа, 

жидкого чугуна и шихты. Он воспринимает нагрузки от внутреннего давления 

газов и кладки, обеспечивает герметичность печи.  

Из-за специфики работы любое местное повреждение нарушает нормальный 

режим работы печи, либо приводит к аварийным остановкам и длительному 

капитальному ремонту.  В самой доменной печи при работе происходит движение 

двух потоков [1]: 

– твердые кусковые материалы шихты (кокс, руда, агломерат, известняк), 

которые медленно опускаются и постепенно нагреваются; 

– газы, образующиеся из продуктов сгорания кокса в фурменной зоне. 

При движении газов идут вдоль стен, происходит повышение  температуры 

внутренней поверхности низа шахты и распара до 1200°С; температура верха 

шахты при этом достигает примерно 500°С. Возникающие напряжения в кожухе 

шахты менее 1000-1500 кг/см2. 

Согласно РД 11-288-99 «Методика определения технического состояния 

кожухов доменных печей и воздухонагревателей» для кожуха доменной печи 

полезным объемом 1719 м3 среднестатистический ресурс работоспособного 

состояния составляет 16 лет. Проверка технического состояния кожуха 

контролируется комиссией 2 раза в месяц. Специализированные организации 

проводят обследование каждые 5 лет.  

Существует три периода работы доменной печи [1]: 

1. Кладка цела. 

Данный период характеризуется значительным радиальным ростом кладки при 

ее нагреве. При этом возникают значительные напряжения, вызывающие 

разрушение кожуха. 

2. Разгар кладки. 

Данный период характеризуется температурным расширением холодильников. 

Здесь оказывается радиальное и вертикальное давление на кожух, создавая в нем 
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напряжения. В кожухе шахты возникают местные напряжения, вызывающие его 

выпучивание. 

3. Жидкий чугун в яме лещади затвердевает и увеличивается в объеме. 

При этом периоде металл оказывает давление на кожух, вызывая при этом 

растягивающие напряжения, превышающие предел прочности. Из-за этого в 

кожухе появляется вероятность возникновения трещин. 

Согласно РД 14-12-1-78 «Кожухи доменных печей. Ремонт и эксплуатация», в 

результате роста кладки и внутреннего давления газов, жидкого чугуна, шихты на 

кожухе доменной печи возникают следующие дефекты, подлежащие устранению 

(рисунок 1.2): 

1. Трещины, возникающие в районе горна. Имеют вертикальное направление, 

распространяются вверх до фурменных отверстий и вниз до лещади. Ширина 

раскрытия достигает 60-80мм. Возникают такие трещины после ремонтов II и III 

разрядов. 

2. Трещины различного направления в районе горна около чугунной летки, а 

также в фурменной зоне. Длина их достигает 1,5-2 м. 

3. Вертикальные трещины, которые начинаются на линии сопряжения 

заплечиков с мораторным кольцом.  

4. Горизонтальные трещины в кожухе шахты длиной 2-3 метра.  

5. Трещины в охлаждаемой части шахты различного направления 

протяженностью 1-2 метра.  
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Рисунок 1.2 – Повреждения кожуха доменной печи. 

6. Трещины вдоль вставок кожуха и под углом к ним, возникающие из-за 

некачественного выполнения заварки швов вставки или из-за нарушения ее 

технологии. Длина их зависит от размеров вставки и обычно достигает 1-2 м. 

7. Трещины различного направления в местах износа футеровки в 

неохлаждаемой зоне шахты протяженностью до 2 метров.  

8. Выпучивания в неохлаждаемой зоне шахты возникают в результате 

разрушения футеровки. Иногда сопровождаются трещинами.  

9. Трещины на куполе печи возникают вследствие местного перегрева его 

участков при выходе из строя теплоизоляции или повышения температуры газов в 

подкупольном пространстве в результате нарушения ведения технологического 

процесса. 
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10. Трещины в местах примыкания газоходов к куполу печи возникают в 

результате повышения температуры газов, а также вследствие низкого качества 

швов при плохой подгонке раструба газоотводов к куполу печи или из-за низкого 

качества самих изоляционных материалов.  

11. Трещины в месте примыкания колошникового фланца возникают 

вследствие неравномерного его нагрева и примыкающих участков кожуха при 

резких повышениях температуры отходящих газов.  

12. Изгиб и кольцевые трещины в мораторном кольце возникают при 

недостаточной величине зазора между кожухом и кладкой шахты или при 

жесткой связи между футеровкой и кожухом.  

Появление указанных дефектов приводит к тому, что при работе доменной 

печи наступает предельное состояние, способное привести к отказу в работе 

конструкции. Поэтому, для предотвращения наступления отказа производится 

проверка технического состояния кожуха. Процесс контролируется комиссией 2 

раза в месяц. Специализированные организации проводят обследование каждые 5 

лет. 

 

1.2 Описание применяемых материалов 

Основным материалом для кожуха шахты является низкоуглеродистая 

низколегированная сталь перлитного класса 09Г2С по ГОСТ 19281-89. 

Химический состав стали приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав стали 09Г2С (по ГОСТ 19281-89), %  

C Si Mn Cr Ni Cu 

≤0,12 0,5-0,8 1,3-1,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 

 

Механические свойства стали 09Г2С приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Механические свойства стали 09Г2С (по ГОСТ 19281-89) 

Класс 

прочности 

Толщина 

проката, мм, 

не более  

Предел 

текучести 

Т , МПа 

Предел  

прочности  

В , МПа 

Относительное 

удлинение 5 , 

 % 

265 160 265 430 21 

 

Оценку стойкости металла против образования холодных трещин, а также 

проверку необходимости проведения предварительного подогрева будем 

производить по формуле Сефериана [2]: 

 

2
P

13
Cu

40
Ni

14
V

5
Cr

24
Si

6
MnССЭ  , (1) 

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; 

С, Mn, Si, Cr, V, Mo, Ni, Cu, P – массовые доли углерода, марганца, кремния, 

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора по результатам плавочного анализа 

(ковшовой пробы), %. 

Тогда, по формуле (1) получим, что 

%0,58
2

0,035
13
0,3

40
0,3

14
0,01

5
0,3

24
0,8

6
1,70,15СЭ  . 

Так как СЭ = 0,58 > 0,43%, то требуется предварительный подогрев. 

Температура предварительного подогрева определяется по формуле [2] 

 

  ,0,25С350Т 0,5

Э0   (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ  

 

,ССС
РХЭ
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где СХ – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %.  

Определим СХ 

 

%.0,36
18
0,3

9
20,12

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСС

Х



  

 

Определим СР 

 

,СS0,005С
ХР

  

 

где S – толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда 

%.0,0720,36400,005С
Р

  
Следовательно 

%0,4320,360,072С
Э

  
и, тогда 

  С.1500,250,432350Т 0,5
0   

1.3 Описание применяемой технологии изготовления 

Сборку царг под сварку и саму сварку производят на специальном сборочно-

сварочном стенде. Первоначальный зазор между царгами составляет 80-100 мм. 

Перед сборкой кромки царг зачищаются от заусенцев. После зачистки между 

царгами выставляется зазор величиной 24-25 мм и фиксируется фиксатором и 

клином. Шаг установки фиксаторов составляет 250-300 мм. Смещение кромок 

царг после фиксации должна быть не более 2 мм. С наружной стороны стыка 

привариваются технологические скобы, обеспечивающие фиксацию карт при 

электрошлаковой сварке. 
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Установив требуемый зазор, начинается подготовка стыка под сварку: 

приваривается карман для наведения сварочной ванны, выводные 

технологические планки. Вдоль стыков производится приварка направляющего 

уголка. С внутренней стороны навешиваются приставные лестницы для удобства 

подхода.  

После того, как стык подготовлен, устанавливается сварочный аппарат. В 

карман засыпается флюс высотой не менее 20 мм, наводится сварочная ванна и 

начинается сварка. 

Присадочным материалом служит проволока Св-10Г2 диаметром ø3 мм по 

ГОСТ 2246-70 вместе с флюсом марки АН-8 по ГОСТ 9087-81.  

Режимы электрошлаковой сварки показаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Режимы электрошлаковой сварки 

Диаметр электрода, мм Род и полярность тока ICB,  A UД, В VПП, м/ч VCB, м/ч 

3,0 
Постоянный, обратная 

полярность 
750 48-50 298 1,5 

 

Химический состав сварочной проволоки Св-10Г2 показан в таблице 4. 

Таблица 4 – Химический состав сварочной проволоки Св-10Г2 (ГОСТ 2246-

70), % 

C Si Mn Cr Ni P S 

≤0,12 ≤0,06 1,5-1,9 ≤0,2 ≤0,3 ≤0,03 ≤0,03 

 

Химический состав флюса АН-8 показан в таблице 5. 

Таблица 5 – Химический состав флюса АН-8 (ГОСТ 9087-81), % 

SiO2 MnO CaO MgO Al2O3 CaF2 Fe2O3 S P 

33-36 21-26 4-7 5-8 11-15 13-19 1,5-3,5 ≤0,1 ≤0,12 

 

При завершении процесса сварки карта со стендом устанавливается в 

горизонтальное положение и убираются при помощи газовой резки приставные 

лестницы, а также все технологические и монтажные приспособления. Места 
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заварки зачищаются шлифовальной машинкой. После этого к карте 

привариваются монтажные зацепы для последующей транспортировки и 

кантовки. 

Карта после сварки транспортируется на специальную площадку для 

проведения неразрушающего контроля. Для этого места приварки скоб и участки 

длиной 100 мм по обе стороны стыка зачищаются шлифовальной машинкой до 

металлического блеска для проведения ультразвукового контроля качества 

сварного шва. 

Вырезка выявленных дефектов осуществляется термическим способом. Место 

вырезки шва зачищается шлифовальной машинкой до полного устранения 

дефекта с последующей заваркой при помощи ручной дуговой сварки. После 

ремонта дефектный участок проходит повторный ультразвуковой контроль. 

Принятые годными карты поставляются на монтажную площадку около 

доменной печи для проведения монтажа. Также здесь производится зачистка 

кромок от окисной пленки и заусенцев. 

Очищенные карты устанавливаются подъемными кранами в проектное 

положение с зазором 24-25 мм. Зазор фиксируется фиксаторами и клином. 

Установка фиксаторов и требования по смещению карт аналогичны цеховым 

требованиям. 

Ставятся на прихватки горизонтальные швы снизу и сверху ручной дуговой 

сваркой, приваривается карман для зажигания дуги и образования сварочной 

ванны, выводные технологические пластины, устанавливается сварочный аппарат, 

производится предварительный подогрев стыка до температуры 100-150°С на 

расстоянии не менее 100 мм с каждой стороны, наводят сварочную ванну и 

производят сварку. 

Присадочным материалом при ручной дуговой сварке являются электроды 

типа Э50А марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм по ГОСТ 9466-75. Химический 

состав наплавленного металла приведен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Химический состав наплавленного металла, % 

C Si Mn P S 

≤0,11 0,3-0,7 0,95-1,7 ≤0,025 ≤0,025 

Механические свойства наплавленного металла приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Механические свойства наплавленного металла 

Предел текучести  

Тσ , МПа 

Предел  

прочности Вσ , МПа 

Относительное 

удлинение 5δ , % 

430 550 26 

 

После завершения сварки все технологические и монтажные приспособления 

срезаются, места заварки зачищаются шлифовальной машинкой.  

Места приварки скоб и участки длиной 100 мм по обе стороны стыка 

зачищаются шлифовальной машинкой до металлического блеска для проведения 

ультразвукового контроля качества сварного шва. 

Выявленные в процессе контроля дефекты шва вырезаются термическим 

способом, места вырезки зачищаются шлифовальной машинкой до полного 

устранения дефекта и, затем, производится заварка ручной дуговой сваркой. 

На ремонтном участке проводится повторный ультразвуковой контроль. 

Недостатки существующей технологии: 

1. Крупнозернистая структура сварного шва; 

2. Большой расход сварочной проволоки из-за повышенного зазора; 

3. Пониженная ударная вязкость сварного соединения. 

 

1.4 Обзор литературы 

Кожух доменной печи является ответственной конструкцией, так как 

принимает на себя все нагрузки механического и термического характера. 

Самыми первыми исследователями изготовления и монтажа кожуха занимались 

многие металлурги СССР как на металлургических заводах, так и в научных 

институтах. 
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Рассмотрим научные статьи, содержащие основную информацию о свойствах 

сварных соединений, вариантах выполнения сварки, которые публиковались в 

научных журналах, таких как «Сварочное производство», «Автоматическая 

сварка» и т. д.  

Цель проведения обзора литературы являются способы повышения 

производительности, повышения качества сварного соединения. 

– В. И. Данилов, Л. Б. Зуев, В. П. Гагауз, В. Е. Громов, В. Я. Целлермаер. 

Конструкционная прочность сварных соединений кожухов доменных печей. – 

Сварочное производство, 2002, №11. 

При проведении автоматической электрошлаковой сварки в вертикальном 

положении обеспечивается наиболее высокое качество сварных швов доменных 

печей. 

– И. И. Ивочкин, А. Ф. Соседов. Об эффективности применения 

порошкообразного присадочного материала при электрошлаковой сварке. – 

Сварочное производство, 1969, №11. 

При применении в автоматической сварке порошкообразного присадочного 

материала (ППМ) значительно повышается эффективность использования тепла 

для расплавления металлов. Это приводит к тому, что существенно увеличивается 

скорость сварки, повышаются механические свойства сварного соединения. 

Огромным преимуществом при выбранном способе сварки является отказ от 

термообработки. 

– И. И. Ивочкин, А. И. Алексеев, А. Ф. Соседов, Б. Ф. Лебедев, В. И. 

Авраменко, И. М. Ивочкин. Электрошлаковая сварка с применением 

порошкообразного присадочного материала. – Сварочное производство, 1972, №5. 

При электрошлаковой сварке с применением порошкообразного присадочного 

материала повышается скорость сварки более чем в 2 раза. Это происходит при 

более меньшем тепловложении. Это приводит к улучшению механических 

свойств сварного соединения. 

– Б. А. Смирнов, Б. Д. Малышев, И. И. Ивочкин, Н. П. Рощупкин, А. Ф. 

Соседов, Л. А. Ефименко. Особенности структуры и механических свойств 
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сварных соединений, выполненных электрошлаковой сваркой с применением 

порошкообразного присадочного материала. – Автоматическая сварка, 1973, №9. 

При электрошлаковой сварке с применением порошкообразного присадочного 

материала особенно сильно уменьшаются затраты тепла на образование 

соединения. Также, при данном способе сварки уменьшается погонная энергия, 

время пребывания металла околошовной зоны при температурах выше точки АС3, 

объем металлической ванны и время ее пребывания в расплавленном состоянии. 

Это приводит к улучшению первичной и вторичной структуры металла шва и 

околошовной зоны и к увеличению ударной вязкости металла при низких 

температурах. 

 

1.5 Сравнение передовых отечественных  технологий и решений 

 

Современное металлургическое производство основано на использовании 

чугуна как основной составляющей стали. Дальнейшая обработка чугуна 

позволяет получить конкретную сталь с конкретными свойствами. Поэтому, 

условия современного рынка требуют поддержания существующего и повышения 

в дальнейшем объемов производства. Это сильно зависит от технического 

состояния доменных печей на заводах-изготовителях металла. Важной задачей 

при проведении капитальных ремонтов доменных печей является сокращение 

времени на изготовление и монтаж кожухов доменных печей. 

В отечественной металлургической промышленности используется 

электрошлаковая сварка при изготовлении и монтаже кожухов как наиболее 

производительный способ. Преимуществами данного вида сварки являются: 

– высокая производительность; 

– сварка за один проход; 

– высокая устойчивость процесса, мало зависящая от рода тока и  

нечувствительность к кратковременным изменениям тока; 

– отсутствие разделки кромок; 
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– возможно проведение процесса без предварительного подогрева при 

отрицательной температуре воздуха; 

– высокое качество защиты сварочной ванны от воздуха; 

– исключение при сварке человеческого фактора; 

– не требуется удаления шлака после сварки; 

– уменьшенный расход флюса; 

– экономия электроэнергии. 

Недостатками данного способа являются: 

– крупнозернистая структура сварного шва; 

– повышенный расход электродной проволоки при увеличенном зазоре; 

– низкая ударная вязкость сварного соединения. 

Наиболее пригодными сварочными автоматами для электрошлаковой сварки 

являются аппараты рельсового типа А-535, А-820МК, А-1170. Эти аппараты были 

разработаны ИЭС им. Е. О. Патона. Данные аппараты по конструктивным 

особенностям и по принципу работы были запатентованы также ИЭС им. Е. О. 

Патона. 

Иностранные предприятия, использующие электрошлаковую сварку, 

используют оборудование, сделанное из взятых за основу автоматов ИЭС им. Е. 

О. Патона. Патенты на эти автоматы были приобретены ведущими 

металлургическими предприятиями Англии, Бельгии, Японии, Чехии, Швеции, 

Испании и усовершенствованы ими для конкретных условий эксплуатации. 

 

1.6 Совершенствование применяемой технологии сварки 

 

Проведенный обзор литературы позволяет внести следующие изменения в 

существующую технологию: 

а) применить при электрошлаковой сварке вместо проволоки Св-10Г2 

проволоку Св-08Г2С диаметром 3 мм [5]; 

б) в сварочную ванну дополнительно ввести порошкообразный присадочный 

материал, изготовленный из сварочной проволоки Св-08Г2С диаметром 1,6 мм с 
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длиной гранул не менее 1,6 мм; 

в) уменьшить величину зазора между свариваемыми кромками с 24-25 мм до 

20 мм, что позволит уменьшить количество наплавленного электродного металла 

и увеличить скорость сварки [5]. 

 

1.7 Описание способа сварки 

 

Сущность электрошлаковой сварки основана на выделении теплоты при 

прохождении электрического тока через расплавленный шлак. Кромки в зазоре 

между свариваемыми изделиями разогреваются до температуры плавления, и 

пространство между ними заполняется расплавленным присадочным металлом. 

Электрошлаковая сварка, ввиду технологических особенностей, таких как 

вертикальное положение оси сварного шва, производится с принудительным 

формированием шва [5, 9]. 

Достоинства электрошлаковой сварки перед дуговой сваркой под флюсом [9]: 

1. Высокая устойчивость процесса, мало зависящая от рода тока и 

нечувствительность к кратковременным изменениям тока и даже его прерыванию; 

2. Высокая производительность; 

3. Не требуется разделка кромок для металла любой толщины; 

4. Сварка без предварительного подогрева при отрицательной температуре 

окружающей среды; 

5. Высокое качество защиты сварочной ванны от воздуха; 

6. Качество сварки не зависит от квалификации сварщика; 

7. Не требуется удаления шлака после сварки; 

8. Увеличенный зазор между свариваемыми кромками; 

9. Сварка производится за один проход; 

10. Уменьшенный расход флюса и экономия электроэнергии; 

К недостаткам электрошлаковой сварки можно отнести: 

1. Сварка возможна только в вертикальном или близком к вертикальному 

(отклонение от вертикали не более 30°) положении; 
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2. Недопустимость остановки электрошлакового процесса. В случае 

вынужденной остановки в сварном шве возникает дефект. В этом случае сварной 

шов подвергают ремонту или полностью удаляют и заново заваривают; 

3. Крупнозернистая структура в металле шва и зоне термического влияния в 

результате перегрева металла шва и околошовной зоны и снижение вследствие 

этого качества сварного соединения, в особенности ударной вязкости; 

4. Необходимость в установке дополнительных технологических 

приспособлений, таких как скобы для фиксации зазора, вводной карман для 

наведения сварочной ванны, выводные планки для вывода окончания сварного 

шва и т.д.; 

5. Электрошлаковая сварка технически возможна при толщине свариваемых 

изделий более 16 мм и экономически целесообразна при соединении изделий 

толщиной более 35 мм. 

По технологии выполнения швов электрошлаковая сварка делится на 

следующие способы [5, 9]: 

1) электрошлаковая сварка проволочным электродом. Разновидности  данного 

способа: 

а) электрошлаковая сварка одной электродной проволокой без колебаний; 

б) электрошлаковая сварка одной, двумя, тремя электродными проволоками с 

колебаниями; 

в) электрошлаковая сварка без введения мундштука в зазор; 

г) электрошлаковая сварка с повышенным вылетом электрода; 

д) электрошлаковая сварка подплавляющимся мундштуком; 

е) электрошлаковая сварка с применением дополнительного присадочного 

материала в виде обесточенной проволоки, металлической крупки из нарезанной  

проволоки; 

2) электрошлаковая сварка плавящимся мундштуком; 

3) электрошлаковая сварка электродами большого сечения. Разновидности  

данного способа: 

а) электрошлаковая сварка одной, двумя, тремя пластинами сплошного 
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сечения, подключенными к общему или разным источникам сварочного тока; 

б) электрошлаковая сварка одной, двумя, тремя пластинами, имеющими 

продольные разрезы; 

в) контактно-шлаковая сварка; 

г) электрошлаковая сварка с бифилярной схемой подключения электродов к 

источнику питания. 

Электрошлаковую сварку электродной проволокой выполняют, в основном, 

для соединения изделий из углеродистых и легированных сталей, а также титана.  

Второй способ электрошлаковой сварки применяют для соединения изделий 

большой толщины, а также для сварки алюминиевых и медных сплавов. 

Электрошлаковая сварка электродами большого сечения также применяется 

для соединения алюминиевых, медных и титановых сплавов большой толщины.  

В дипломном проекте для сварки кожуха шахты доменной печи (далее кожух) 

предлагается использовать электрошлаковую сварку с применением 

порошкообразного присадочного материала (далее электрошлаковая сварка). В 

отличие от других способов электрошлаковой сварки, данный способ обладает 

следующими преимуществами [5, 9, 10]: 

1. Высокая скорость сварки; 

2. Уменьшение размеров зерна за счет улучшенных условий плавления, 

пониженной погонной энергии; 

3. Повышение ударной вязкости сварного соединения; 

4. Отсутствует перегрев металла шва и околошовной зоны; 

5. Более равномерное распределение легирующих элементов по всей глубине 

сварочной ванны; 

6. Отказ от дальнейшей термообработки. 

Недостатками данного способа сварки являются: 

1. Установка дополнительного оборудования для нарезки проволоки, а также 

установка бункера для подачи крупки из сварочной проволоки на сварочный 

автомат; 

2. Из-за наличия магнитного поля в зоне сварки возможно налипание крупки 
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на свариваемые кромки, тем самым, ухудшение условий ее плавления. В 

результате в швах образуются дефекты. 

Рассмотрев возможные недостатки технологии, а также достоинства можно 

сделать вывод, что предлагаемый вариант технологии позволяет повысить 

качество сварного соединения и увеличить скорость сварки, а также уменьшить 

время проведения капитального ремонта. 

 

1.8 Выбор сварочных материалов 

 

Для электрошлаковой сварки используется флюс АН-8 по ГОСТ 9087-81, 

сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром 3 мм в качестве 

основного присадочного материала и сварочная проволока Св-08Г2С диаметром 

1,6 мм в качестве порошкообразного присадочного материала. 

Химический состав проволоки Св-08Г2С приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Химический состав проволоки Св-08Г2С (ГОСТ 2246-70), % 

C Si Mn Cr Ni S Р 

0,05-0,11 0,7-0,95 1,8-2,1 ≤0,2 ≤0,25 ≤0,025 ≤0,03 

 

Склонность сварного соединения к образованию горячих трещин определяется 

по формуле [6] 

 

 
,

VMoCrMn3

10Ni0,0125
SiPSC

HCS
3




  (3) 

 

где С, S, P, Si, Ni, Mn, Cr, Mo, V – массовые доли химических элементов в 

сварочной проволоке, %. 

Тогда, по формуле (3) 

1,62
0,22,13

100,250,0125
0,950,030,0250,11

HCS
3









 

 . 
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Так как 1,62<4, то сварное соединение не имеет склонности к образованию 

горячих трещин. 

 

1.9 Расчет режимов сварки 

При электрошлаковой сварке основными параметрами режима являются 

следующие: 

– скорость подачи электрода в шлаковую ванну; 

– сухой вылет электрода; 

– напряжение при сварке; 

– зазор между кромками при сварке; 

– скорость сварки; 

– сварочный ток; 

– количество подаваемого порошка в зону сварки.  

Сварку производится на постоянном токе обратной полярности [5]. 

Согласно ГОСТ 15164-78 при сварке царг используется стыковое соединение 

типа С1, показанное на рисунке 1.3. 

 
 

Рисунок 1.3 – Параметры стыкового соединения 

Основные размеры конструктивных элементов шва приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Основные размеры конструктивных элементов шва 

S-S1, мм 
g, мм 

B, мм 
номинальное Предельное отклонение 

30-80 3 
+2 

-3 
20 
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Скорость электрошлаковой сварки зависит от толщины свариваемого 

материала и принимается из условия стойкости к образованию горячих трещин 

[5]. Примем, что скорость сварки составляет 3,5 м/ч. 

Скорость подачи электродной проволоки при электрошлаковой сварке 

находится из условия [5] 

 

,
F

FVV
е

НСВ
ПЭ   (4) 

 

где VCB=3,5 – скорость сварки, м/ч ; 

Fe – площадь поперечного сечения электрода, см2; 

FH – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2. Определяется 

по формуле 

 

bSFH   (5) 

 

где S=40 – толщина основного металла, мм; 

b=20 – зазор между кромками, мм. 

Тогда 

.см8мм8002040F 22
H   

Тогда, по формуле (4) получим, что 

м/ч.395
0,071

83,5VПЭ 


  

Сила сварочного тока определяется из условия 

 

90,V2,2I ПЭCB   (6) 

 

где VПЭ=395 – скорость подачи электродной проволоки, м/ч . 

Тогда, по формуле (6) получим, что 

А.960903952,2ICB   
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Параметры режима электрошлаковой сварки приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Параметры режима электрошлаковой сварки 

dЭ, мм ICB, A UД, В VПП, м/ч VCB, м/ч b, мм LC, мм GП, г/мин 

3 960 50-52 395 3,5 20 70 120 

 

1.10 Выбор сварочного оборудования 

Сварочное оборудование выбирается на основании данных расчета режимов 

сварки. Выбираем автомат марки А-820М производства «Каховского завода 

сварочного оборудования». 

Технические характеристики аппарата А-820М приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Технические характеристики аппарата А-820 М 

Характеристика Значение 

Толщина свариваемого 

металла, мм 
18-70 

Типы швов Продольные 

Номинальный сварочный 

ток на одном электроде при 

ПВ=100%, А 

800 

Количество электродов, 

шт 
1 

Диаметр электродов, мм 2,5-3 

Скорость сварки, м/ч 4-15 

Скорость подачи 

проволоки, м/ч 
58-580 

Габаритные размеры, мм 350х250х650 

Масса, кг  20 
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Источником питания при электрошлаковой сварке является выпрямитель ВДУ-

1201К. Он используется для автоматической и полуавтоматической сварки в среде 

защитных газов и под флюсом, а также для ручной дуговой сварки штучными 

электродами всех типов.  

Технические характеристики выпрямителя ВДУ-1201К приведены в таблице 

12.  

Таблица 12 – Технические характеристики выпрямителя ВДУ-1201К 

Характеристика Значение 

Номинальный сварочный ток, А 1250 

Номинальное напряжение питающей 

сети, В  
380 

Номинальное рабочее напряжение, В:  

для жестких внешних характеристик  

для падающих внешних характеристик  

   

20-56  

28-56  

Пределы регулирования сварочного 

тока, А:  

для жестких внешних характеристик  

для падающих внешних характеристик  

   

 

250 –1250  

200 – 1250  

Номинальная потребляемая мощность, 

кВА 
120 

Масса, кг 550 

Габаритные размеры, мм 960x680x890 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Сварочный стенд 

Стенд спроектирован для сборки и укрупнения карт кожуха шахты доменной 

печи. Основное назначение стенда – придание заготовкам вертикального 

положения для проведения электрошлаковой сварки. Общий вид стенда показан 

на рисунке 2.1 а, б, в. 

 
Рисунок 2.1, а – Стенд для сборки и сварки кожуха (вид сверху) 
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Рисунок 2.1, б – Стенд для сборки и сварки кожуха (вид сбоку) 

 
Рисунок 2.1, в – Стенд для сборки и сварки кожуха (вид спереди) 

Стенд состоит из рамы, двух раскосов, на одном из которых крепится карта 

кожуха, а другой служит упором для удержания первого в вертикальном 

положении.  

Рама состоит из трех двутавров №40 длиной по 11 метров каждый, пяти 

швеллеров №40 длиной 11 метров каждый и двух швеллеров №40 длиной по 14 

метров каждый, выполненных по ГОСТ 8240-89. К самой раме приварен стальной 

настил, состоящий из листов толщиной 8-10 мм. Площадь настила 154 м2. В 

качестве распорок в раме используются равнополочные уголки по ГОСТ 8509-89 

сечением 100×100 мм, длиной 2 метров каждый. На раме крепятся сами раскосы.  

Рама является цельносварной конструкцией. Все швы выполнены ручной 
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дуговой сваркой электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75. Катет шва принят по 

наименьшей толщине свариваемых деталей. 

Раскос, на который устанавливаются карты, является цельносварным и состоит 

из шести швеллеров №36 ГОСТ 8240-89 длиной по 6 метров каждый, сваренных 

попарно между собой в двутавр. В качестве распорок в этом раскосе служат 

швеллеры №12 ГОСТ 8240-89 длиной 3,4 и 7 метров. К этому раскосу приварены 

два двутавра №36 ГОСТ 8239-89 длиной 11,5 метра, на которых непосредственно 

крепится карта.  

Второй раскос также является цельносварным и состоит из шести швеллеров 

№16 ГОСТ 8240-89 длиной 8,5 метров каждый, сваренных попарно между собой в 

двутавр. 

Общий вес стенда в сборе составляет 5680 кг. Вес всей карты в сборе 

составляет 15516 кг, а вес стенда с картой при кантовке составляет 19976 кг.  

Кантовку стенда выполняют мостовым краном грузоподъемностью 15 тонн, 

установленном в цехе. Максимальная высота подъема крана 12 метров. Готовую 

карту снимают со стенда мостовым краном грузоподъемностью 75 тонн. 

 

2.2 Описание подачи ППМ в сварочную ванну 

Для подачи крупки в зону сварки при электрошлаковой сварке используется то 

же самое оборудование, что и для сварки под флюсом. Схема подачи 

порошкообразного присадочного материала показана на рисунке 2.2.  

 
Рисунок 2.2 – Схема подачи ППМ 
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На сварочную проволоку 1, проходящую через токопровод 2 с помощью 

приводного ролика 3 и шестеренчатой передачи 4, приводящую во вращение 

черпающее колесо 5 из бункера 6 подается присадочный материал. Направление 

подачи осуществляется при помощи направляющего лотка 7 [10]. 

 

2.3 Станок для рубки сварочной проволоки 

Для рубки сварочной проволоки будем применять станок для рубки 

проволоки, показанный на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Станок для рубки сварочной проволоки 

Он состоит из сварной рамы 1, на которой смонтирован привод подачи 

проволоки - 2, 3; барабана 6; привода вращения барабана с подшипниковым узлом 

- 4, 5; подающих роликов 7; направляющей 8; фильеры 9; ножа 10; защитных 

кожухов 11, 12; емкости металлической крупки 14; кассеты для проволоки 13. 

Привод подачи проволоки состоит из червячного одноступенчатого редуктора 

3 с передаточным отношением i = 60 и электродвигателя постоянного тока типа 

ПСТ-42. На выходном валу редуктора установлены подающие ролики 7, верхний 

из которых прижимной. Привод вращения барабана содержит асинхронный 

электродвигатель 4 (типа АО2-41), клиноременную передачу, подшипниковый 

узел 5 и барабан 6. 

Станок работает следующим образом. На кассету 13 укладывается 

распакованная бухта проволоки Св-08Г2С диаметром 1,6 мм и ее свободный 
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конец через направляющую 8 заправляется в подающие ролики 7 и фильер 9. 

Включается привод вращения барабана и после набора заданных оборотов 

включается привод подачи проволоки. 

Процесс рубки проволоки осуществляется ножами (резцами), равномерно 

расположенными по окружности барабана. Режущая часть их оснащена 

твердосплавными пластинками по ОСТ 48-93-81. 

Выводы по разделу 2: было рассмотрено сборочно-сварочное приспособление, 

применяющееся при укрупнении карт кожуха; показана схема проведения 

электрошлаковой сварки с применением ППМ; рассмотрен станок для рубки 

проволоки. 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  

Наиболее важной и обязательной операцией при производстве конструкций 

является контроль качества. Так, дефекты, появляющиеся в процессе сварки, 

значительно снижают характеристики конструкции такие как несущая 

способность, прочность, виброустойчивость и др. 

Существует множество методов контроля качества, но основными являются 

визуально-измерительный контроль (ВИК), радиографический, ультразвуковой. 

Визуально-измерительный метод контроля качества применяется на всех 

технологических операциях изготовления продукции и предшествует другим 

методам контроля качества. С помощью ВИК контролируется правильность 

сборки (перпендикулярность, параллельность, размеры разделанных кромок, 

выставленные зазоры). 

Для проведения ВИК используется комплект типа ВИК «Эксперт». 

Состав комплекта ВИК «Эксперт» показан в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав комплекта ВИК «Эксперт» 

Наименование Описание 
Универсальный 

шаблон 
Красовского 

УШК-1 

Шаблон предназначен для контроля тавровых, нахлесточных 
и стыковых сварных соединений, а также для измерения 
зазора между кромками при проведении визуального и 

измерительного контроля по РД 03-606-03 
Шаблон для 

контроля катетов 
шва УШС-2 

УШС-2 предназначен для контроля катетов угловых швов в 
диапазоне 4-14 мм в соответствии с требованиями СТБ 1133-

98 

Универсальный 
шаблон сварщика 

УШС-3 

УШС-3 предназначен для измерения контролируемых 
параметров труб, контроля качества сборки стыков труб, а 

также для измерения параметров сварного шва при его 
контроле 

Угольник 
поверочный 

Угольник для проверки и разметки прямых углов 
контролируемых объектов. Размер 100х160, II класс точности

Штангенциркуль 
Используется для измерений наружных и внутренних 

размеров, а также глубин контролируемых объектов. Модель 
ЩЦ-1-125-0.1 диапазон измерений 0-125мм. I класс точности 

Фонарик 
карманный 

Светодиодный фонарик для работы в условиях слабой 
освещенности. Мощность 0,5 Вт, элемент питания – 

батарейка АА 1шт. (в комплекте) 
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Продолжение таблицы 13. 

Маркер по 
металлу 

Универсальный восковый маркер для промышленной 
маркировки. Цвет желтый или красный, ширина 12 мм, длина 

95 мм 

Мел 
термостойкий 

Мелок маркировочный для маркировки нагретой 
поверхности металлических изделий. Маркировка устойчива 
к температуре до 2000 °C. Длина мелка 100 мм, сечение 10 

мм. 
Лупа с 

подсветкой 
Лупа 3х со светодиодной подсветкой для контроля объектов в 

условиях недостаточной освещенности. 
Лупа 

измерительная 
10х 

Лупа для визуального контроля и измерений на плоскости. 
Длина измерительной шкалы, 15 мм, цена деления 0.1 мм 

Набор щупов №4 
(0,1 -1мм) 

Набор для контроля зазоров между поверхностями. Класс 
точности II, диапазон толщин 0,1-1,0мм 

Набор радиусов 
№1 (1-6мм) 

Шаблоны радиусные, для оценки радиусов выпуклых и 
вогнутых поверхностей. 

Набор радиусов 
№3 (7-25мм) 

Шаблоны радиусные, для оценки радиусов выпуклых и 
вогнутых поверхностей. 

В каждом наборе шаблоны для контроля внутреннего и 
наружного радиусов. 

Лупа 7х Лупа складная ЛПП 7х для осмотра мелких деталей 
контролируемой поверхности. 

Рулетка 
измерительная 

Рулетка измерительная STAYER, длина 2м. или 10м в 
зависимости от комплектации 

Линейка 
измерительная 

Линейка измерительная, стальная, длина 20 и 30 см. в 
зависимости от комплектации. 

Сумка 
упаковочная Сумка упаковочная 

Комплект 
документов 

– Сертификат калибровки (поверки) средств измерений; 
– Паспорт комплекта (назначение, комплектность, 

свидетельство о приемке, гарантия); 
– Инструкция по визуальному и измерительному контролю    

РД 03-606-03;  
–Паспорта заводов изготовителей (лупа 

измерительная, угольник поверочный, УШК-1, УШС-
2, УШС-3, штангенциркуль) 

 

При визуально-измерительном методе контроля качества выявляются 

следующие дефекты сварного соединения кожуха шахты, которые подлежат 

устранению: 
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– депланация (смещение) кромок в стыках более 0,1 толщины кожуха или 

более 4 мм; 

– выпучины и вмятины более 40 мм; 

– участки кожуха, пораженные коррозией более чем на 0,1 толщины кожуха 

или более 4 мм; 

– вырывы в основном металле; 

– незаваренные кратеры в сварных швах; 

– подрезы в основном металле более 1 мм. 

Все ремонтные работы по устранению названных дефектов выполняются, как 

правило, при остановке печи и взятии ее на тягу. Допускается производить ремонт 

без остановки печи при сниженных параметрах по дутью и при отсутствии 

выделения газа в месте ремонта. 

Для выявления дефектов внутри сварного шва используется ультразвуковой 

метод контроля качества. Данным методом выявляются и подлежат устранению 

следующие дефекты: 

– заваренные стыковые соединения, выполненные без подварного шва, 

односторонним швом или без остающейся подкладки, незаваренные трещины 

любой длины в основном металле и сварных швах;  

– поры в сварном шве любых размеров; 

– несплавления. 

Внутренние дефекты, а также глубокие и протяженные дефекты, независимо 

от их расположения не подлежат ремонту. Швы с такими дефектами удаляют 

газовой или плазменной резкой, и вновь заваривают. 

Для проведения ультразвукового метода контроля качества будем применять 

ультразвуковой дефектоскоп Х-32 производства фирмы «Harfang». 

Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа Х-32 приведены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Технические характеристики дефектоскопа Х-32 

Характеристика Значение 

Выходной импульс, В 50-200, изменяемый с шагом 10  
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Продолжение таблицы 

Количество активных 

каналов, шт 
32 

С использованием 

мультиплексора, шт 
128 

Режимы работы  
Фазированная решетка, 

одноканальный режим 

Частота используемых 

датчиков, МГц 
1-12  

Количество фильтров, шт 4 

Усиление, дБ 0-80, с шагом 0,5  

Частота выборки, МГц 50-100  

Усреднение в реальном 

масштабе времени 
2, 4, 8, 16 

Выборка 8 бит 

Архитектура 100% цифровая, (DSB) 

Разрешение во времени 

задержки 
Мин. – 2,5 нс; макс. – 81000 нс  

Максимальное количество 

лучей, шт 
2048 

Количество одновременно 

отражаемых  

сканов, шт 

До 4; возможно использовать 

 1-4 датчика 

Частота отображения 
20 кадров в сек. при 1000  

лучах 

Размеры, мм 317х315х122 

Питание 120 В/220 В, 40-60 Гц, 75Вт 

Максимальный размер 

экрана, мм2 
170 х115=19550 
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Продолжение таблицы 

Вес, кг 4,22 

 

Выводы по разделу 3: в разделе описываются методы контроля качества, 

применяемые при изготовлении кожуха шахты доменной печи. Также 

описывается оборудование для контроля. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

Техническое нормирование – основа всех последующих расчётов при 

организации и планировании производства. Технические нормы необходимы при 

расчётах оборудования, числа работающих, материальных ресурсов и т.д. Норма 

штучного времени ТШТ выражается в минутах и определяется на деталь, на узел, 

на изделие. 

 

4.1 Операция правки 

 

 Расчёт штучного времени на операции правки проводится для каждого листа 

отдельно по формуле 

 

   ПрB2B1
Пр
О

Пр
ШТ ktttmТ   (7) 

 

где m – число проходов листа через валики. С учетом того, что толщина 

исправляемых листов больше 12, то принимаем m=2; 

tO – основное время правки при одном проходе, мин; 

tB1=0,15 – вспомогательное время на реверс мотора, мин; 

tВ2=3,5 – вспомогательное время, связанное с установкой и снятием листа, мин;  

kПр=1,05 – коэффициент, учитывающий непредвиденные потери времени.  

Определим основное время правки при одном проходе по формуле 

 

ПР

ПрПр
О V

L
t   (8) 

 

где LПр – длина листа при правке, мм; 

VПР=6 – скорость правки, м/мин . 

Результаты расчетов штучного времени на операцию правки по формулам (7) и 

(8) приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Результаты расчетов штучного времени на операцию правки 

Размеры листа, мм m VПР, м/мин tB1,мин tB2, мин k ТШТ, мин 

40×1700×11000 2 6 0,15 3,5 1,05 7,8 

40×1600×10500 2 6 0,15 3,5 1,05 7,7 

40×1600×10200 2 6 0,15 3,5 1,05 7,6 

40×1600×9800 2 6 0,15 3,5 1,05 7,4 

40×1700×10500 2 6 0,15 3,5 1,05 7,7 

40×1700×9300 2 6 0,15 3,5 1,05 7,3 

40×1600×11000 2 6 0,15 3,5 1,05 7,8 

40×1600×10000 2 6 0,15 3,5 1,05 7,5 

 

Общее штучное время на операцию правки всех листов ТШТ = 242,5 мин. 

 

4.2 Операция очистки 

 

Расчёт штучного времени при дробеструйной очистке находится по формуле 

 

ОчB
Оч
О

Оч
ШТ k)t(tТ   (9) 

 

где tO – основное время очистки, мин; 

tB=3 – вспомогательное время на установку и снятие листа, мин; 

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

места. 

Определим основное время очистки по формуле 

 

ОЧ

ОчОч
О V

Lt   (10) 

 

где LОч – длина очищаемого листа, мм;  

VОЧ=2,3 – рекомендуемая скорость очистки, м/мин . 
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Результаты расчетов штучного времени на операцию очистки по формулам (9) 

и (10) приведены в таблице 16.  

Таблица 16 – Результаты расчетов штучного времени на операцию очистки 

Размеры листа, мм VОЧ, м/мин tО, мин tB, мин k ТШТ, мин 

40×1700×11000 2,3 4,8 3 1,07 8,4 

40×1600×10500 2,3 4,6 3 1,07 8,1 

40×1600×10200 2,3 4,4 3 1,07 7,9 

40×1600×9800 2,3 4,3 3 1,07 7,8 

40×1700×10500 2,3 4,6 3 1,07 8,1 

40×1700×9300 2,3 4 3 1,07 7,5 

40×1600×11000 2,3 4,8 3 1,07 8,4 

40×1600×10000 2,3 4,4 3 1,07 7,9 

 

Общее штучное время на операцию очистки всех листов ТШТ = 254,9 мин. 

 

4.3 Операция резки 

 

Штучное время для плазменной резки находится по формуле 

 

  РB
Р
О

Р
ШТ kttТ   (11) 

 

где tО – основное время резки, мин; 

tВ=1,5 – вспомогательное время, мин;  

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

Определим основное время резки по формуле 

 

Р

РР
О V

Lt   (12) 

 

где LР – длина реза, м; 
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VР=6 – скорость резки, м/мин . 

Результаты расчетов штучного времени на операцию плазменной резки по 

формулам (11) и (12) приведены в таблице 17.  

Таблица 17 – Результаты расчетов штучного времени на операцию плазменной 

резки 

Номер карты L, мм VОЧ, м/мин tО, мин tB, мин k ТШТ, мин 

А1 13379,09 6 2,2 1,5 1,09 4 

А2 13972,79 6 2,3 1,5 1,09 4,1 

А3 12814,62 6 2,1 1,5 1,09 3,9 

А4 13409,05 6 2,2 1,5 1,09 4 

А5 12580,78 6 2,1 1,5 1,09 3,9 

А6 13175,26 6 2,2 1,5 1,09 4 

А7 12341,42 6 2,1 1,5 1,09 3,9 

А8 12937,64 6 2,2 1,5 1,09 4 

А9 12100,46 6 2 1,5 1,09 3,8 

А10 12697,16 6 2,1 1,5 1,09 3,9 

А11 11859,69 6 1,9 1,5 1,09 3,7 

А12 12454,83 6 2,1 1,5 1,09 3,9 

А13 11732,61 6 1,9 1,5 1,09 3,7 

А14 12305,13 6 2,1 1,5 1,09 3,9 

А15 11812,49 6 1,9 1,5 1,09 3,7 

А16 12306,98 6 2,1 1,5 1,09 3,9 

 

Общее штучное время на операцию плазменной резки всех деталей, 

необходимых для изготовления кожуха ТШТ = 245,9 мин. 
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4.4 Операция вальцовки 

 

Штучное время для вальцовки находится по формуле 

 

  ВB
В
О

В
ШТ kttТ   (13) 

 

где tО – основное время вальцовки, мин; 

tВ=1,5 – вспомогательное время, мин; 

kВ=1,05 – коэффициент, учитывающий непредвиденные потери металла. 

Определим основное время вальцовки по формуле 

 

mVα
QLt

Г

ВВ
О 


  (14) 

 

где LВ – длина вальцованного листа, м; 

Q=3 – количество заходов листа, шт; 

α=0,95 – коэффициент, учитывающий проскальзывание изделия в вальцах; 

VГ=7,5 – скорость вальцовки, м/мин; 

m=1 – количество одновременно вальцуемых деталей, шт. 

Результаты расчетов штучного времени на операцию гибки по формулам (13) и 

(14) приведены в таблице 18.  

Таблица 18 – Результаты расчетов штучного времени на вальцовку 

Номер карты L, мм VГ,м/мин tО,мин tB,мин k ТШТ,мин 

А1 5255 7,5 2,2 1,5 1,05 3,9 

А2 5554,9 7,5 2,4 1,5 1,05 4,1 

А3 5120,13 7,5 2,15 1,5 1,05 3,8 

А4 5420,13 7,5 2,3 1,5 1,05 4 

А5 5003,3 7,5 2,1 1,5 1,05 3,8 

А6 5303,3 7,5 2,3 1,5 1,05 4 
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Продолжение таблицы 18. 

А7 4868,3 7,5 2,1 1,5 1,05 3,8 

А8 5168,3 7,5 2,15 1,5 1,05 3,8 

А9 4733,3 7,5 2 1,5 1,05 3,7 

А10 5033,3 7,5 2,1 1,5 1,05 3,8 

А11 4598,3 7,5 1,94 1,5 1,05 3,6 

А12 4898,3 7,5 2,1 1,5 1,05 3,8 

А13 4463,3 7,5 1,9 1,5 1,05 3,6 

А14 4763,3 7,5 2 1,5 1,05 3,7 

А15 4328,3 7,5 1,8 1,5 1,05 3,5 

А16 4628,3 7,5 1,94 1,5 1,05 3,6 

 

Общее штучное время на операцию вальцовки всех деталей, необходимых для 

изготовления кожуха ТШТ = 238,7 мин.  

 

4.5 Операция сварки  

 

Время, необходимое для электрошлаковой сварки одного погонного метра шва 

при укрупнении одной карты кожуха доменной печи находится по формуле 

 

,
V
60Т

CB
ПМ   (15) 

 

где VСВ=3,5 – скорость сварки, м/ч . 

Тогда, по формуле (15) получим, что 

мин.17,15
3,5
60ТПМ   

Общее время для изготовления карты находится по формуле 
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  ,ktLТТ ЭШВНОЭШПМ
ЭШ
ШТ   (16) 

 

где tВНО – вспомогательное время, связанное с изделием и применяемым 

оборудованием, мин. Оно включает в себя: время выгрузки карт – 60 мин; 

зачистку шлифмашинкой околошовной зоны (с учетом 20 мин на 1 погонный 

метр) – 1337,28 мин; время установки карманов, выводных планок и 

направляющих уголков – 180 мин; время сборки карт на стенде с установкой скоб 

и клиньев – на 7 стыков 1470 мин; время установки и настройки каретки ЭШС на 

стыки – на 7 стыков 390 мин; время на демонтаж каретки, направляющих и 

карманов – 120 мин; время на устранение видимых дефектов – 360 мин; время на 

разметку, установку и приварку монтажных кронштейнов – 240 мин; время на 

кантовку карты – 60 мин; время на зачистку околошовной зоны для 

ультразвукового контроля – 240 мин; время на ультразвуковой контроль – 300 

мин. Таким образом, для укрупнения одной карты tВНО =4757,28 мин=79,3 ч=3,3 

суток; 

k=1,05 – поправочный коэффициент, на изменение условий работы; 

LЭШ=33,75 – длина швов одной карты с учетом начальных и выводных планок, 

м. Общая длина горизонтальных швов укрупненных карт кожуха составляет 270 

м.  

Тогда, по формуле (16) получим, что 

  суток.4мин56031,054757,2833,7517,15ТШТ   

Для укрупнения семи карт ТШТ =28 суток.  

Для укрупнения замковой карты ТШТ = 4,2 суток. Таким образом, время на 

укрупнение восьми карт составило 32,2 суток. Из них время сварки составило 

4630,5 мин или, примерно, 3,2 суток. 

По старой технологии ТШТ составляло 6412,6 мин или, примерно, 4,5 суток на 

изготовление одной карты. На семь карт ТШТ =31,2 суток. Для укрупнения 

замковой карты ТШТ = 5,3 суток. В общем случае, для укрупнения восьми карт 

требовалось 36,5 суток. Из них время сварки составило 10800 мин или, примерно, 

7,5 суток. 
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Для определения времени электрошлаковой сварки на монтаже кожуха 

воспользуемся формулой (15). Тогда 

мин.17,15
3,5
60ТПМ   

Общее время для изготовления карты находится по формуле (16), где tВНО – 

вспомогательное время, связанное с изделием и применяемым оборудованием, 

мин. Оно включает в себя: время установки карт в монтажное положение – 120 

мин на один стык; время на прихватки горизонтальных швов – 15 мин на один 

стык; зачистку шлифмашинкой околошовной зоны одного стыка (с учетом 22 мин 

на 1 погонный метр) – 528 мин; время установки карманов, выводных планок и 

направляющих уголков – 120 мин; время сборки карт на монтаже с установкой 

скоб и клиньев – 210 мин на один стык; время установки и настройки каретки 

ЭШС на стык – 60 мин; время на демонтаж каретки, направляющих и карманов – 

120 мин; время на срез технологических приспособлений – 120 мин; время на 

устранение видимых дефектов – 360 мин; время на зачистку околошовной зоны 

для ультразвукового контроля – 150 мин; время на ультразвуковой контроль – 300 

мин. Таким образом, на один стык tВНО = 2288 мин =38,1 ч = 1,6 суток.  

k=1,05 – поправочный коэффициент, на изменение условий работы; 

LЭШ= 12 – длина швов одного стыка с учетом начальных и выводных планок, 

м. Общая длина вертикальных швов составляет 110 м.  

Тогда, по формуле (16), на один стык 

  суток.1,8мин2618,51,0522881217,15ТШТ   

Для девяти стыков ТШТ =16,2 суток. Из них время сварки составило 1886,5 мин 

или, примерно, 1,3 суток.   

По старой технологии, на монтаж одного стыка ТШТ составляло 2943 мин или, 

примерно, 2 суток. Для девяти стыков ТШТ =18 суток. Из них время сварки 

составило 4719 мин или, примерно, 3,5 суток.  
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4.6 Расчет норм расхода материалов и энергоносителей 

 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей связан с массой 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла находится по формуле 

 

γLFQ ОНАПНМ  , (17) 

 

где FНАП – площадь наплавленного металла, см2; 

LО – общая длина сварных швов, см; 

7,85γ  – плотность металла,. 

Масса наплавленного металла при электрошлаковой сварке определяется по 

формуле (17). Тогда 

кг.2371,2г23712007,8380008QНМ   

Масса наплавленного металла при механизированной сварке горизонтальных 

швов также определяется по формуле (28). Тогда 

кг.227,872г2278727,87303,584QНМ   

Общая масса металла, наплавленного на изделие 

кг.2599,1г2599072QQ НМ
ОБЩ
НМ   

Расход электродной проволоки определим по формуле 

 

ПHMЭП kQQ  , (18) 

 

где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

kП– безразмерный коэффициент, учитывающий потери (угар, разбрызгивание, 

огарки). Для электрошлаковой сварки принимаем kП=1,02, для механизированной 

сварки  kП = 1,1. 

Тогда, по формуле (18) для электрошлаковой сварки  

кг.2418,61,022371,2QЭП   

На порошкообразный присадочный материал в виде мелко нарубленной 
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проволоки приходится 785 кг электродной проволоки. Общий расход электродной 

проволоки при электрошлаковой сварке составляет 3203,6 кг. 

Определим расход электроэнергии для обеспечения работы сварочных машин 

и аппаратов 

 

НМЭЭЛ QqQ  , (19) 

 

где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

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

Удельный расход электроэнергии находится по формуле 

 

Нн

д
Э kηα

U
q


 , (20) 

 

где UД – напряжение на дуге, В; 

αн – коэффициент наплавки, чг/А  ; 

η– КПД сварочной установки; 

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

Тогда, по формуле (20) удельный расход электроэнергии при электрошлаковой 

сварке 

ч/кг.кВт4,5
0,650,725

51qЭ 


  

Следовательно, по формуле (19) расход электроэнергии для электрошлаковой 

сварки 

чкВт10670,44,52371,2QЭЛ  . 

На остальное оборудование расход электроэнергии определяется по формуле  

 

ТРQ нЭЛ  , (21) 

 

где Рн – номинальная мощность машины, кВт; 
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Т – время для данной операции, ч. 

Следовательно, по формуле (21) расход электроэнергии на операции: 

– правки чкВт380QЭЛ  ; 

– очистки чкВт680QЭЛ  ; 

– плазменной резки чкВт1,64QЭЛ  ; 

– вальцовки чкВт374QЭЛ  . 

Общий расход электроэнергии на остальное оборудование 

чкВт1435,64QОБЩ
ЭЛ  . 

Полученные значения норм времени, расхода материалов, массы 

наплавленного металла приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Значения норм времени, расхода материалов, массы 

наплавленного металла 

Наименование 

операции 

Примен. 

оборуд. 

Норма 

времени 

ТШТ, 

мин 

Масса 

напл. 

Ме, 

кг 

Нормы расхода 

QЭЛ, 

кг 

QЗГ, 

кг 

QЭЛ, 

кВт∙ч 

Правка 
PAS 

500×2000 
242,5 ––– ––– ––– 380 

Очистка 24583 254,9 ––– ––– ––– 680 

Плазменная 

резка 

Портал. 

машина 

«Парал-

лель» 

245,9 ––– ––– ––– 1,64 

Вальцовка 
PAS 

500×2000 
238,7 ––– ––– ––– 374 

Электрошлаковая 

сварка 

А-820М с 

ВДУ-

1201К 

69696 2371,2 3203,6 –– 10670,4 
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Выводы по разделу 4: было рассчитано штучное время на заготовительные и 

на сборочно-сварочные операции; рассчитаны нормы расхода основного металла; 

рассчитаны нормы расхода вспомогательных материалов, таких как, защитный 

газ, сварочная проволока; рассчитана масса наплавленного на изделие металла. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1 Расчет количества единиц оборудования 

 

Расчетное количество единиц оборудования на операцию 

 

ВНд

ШТ
Р kSF60

NТC



 , (22) 

 

где ТШТ – штучное время на операции для одного изделия, мин; 

N=1 –программа выпуска изделий, шт; 

Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме, час/год; 

S – количество смен работы оборудования; 

kВН=1,15 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Определим действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме 

 

,
100

Р1FF Нд 





  , (23) 

 

где Р – процент от номинального годового фонда рабочего времени, 

учитывающий время пребывания агрегата в ремонте (Р=1,5% - при односменной, 

Р=2,75% - при двусменной); 

FН – номинальный годовой фонд рабочего времени, ч. Он определяется из 

формулы 

 

Н
Н

Г
H t

Д
ДF  , (24) 
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где ДГ = 250 – количество рабочих дней в году, дни; 

ДН=5– количество рабочих дней в неделе, дни; 

tH=40 – продолжительность рабочей недели, ч. 

Тогда, по формуле (24) получим, что 

ч.200040
5

250FH   

Следовательно, по формуле (23) 

ч.1970
100
1,512000Fд 






   

Результаты расчета количества единиц оборудования на операцию по формуле 

(22) приведены в таблице 20. 

Таблица 20– Требуемое количество единиц оборудования на операцию 

Наименование 

операции 

Применяемое 

оборудование 

Норма 

времени ТШТ, 

мин 

СР, 

шт 

СПР, 

шт 

КЗ, 

% 

Правка 
PAS 

500×2000 
242,5 0,002 1 0,002 

Очистка 24583 254,9 0,002 1 0,002 

Плазменная 

резка 

Портальная машина 

«Параллель» 
245,9 0,002 1 0,002 

Вальцовка 
PAS 

500×2000 
238,7 0,002 1 0,002 

Электрошлаковая 

сварка 

А-820М с 

ВДУ-1201К 
69696 0,34 1 0,34 

Итого:   0,348 5 0,07 
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5.2 Расчет количества основных производственных рабочих 

 

Определим искомое количество рабочих 

 

ВНдр

ШТ
СП kF60

NТR



 , (25) 

 

где ТШТ – штучное время на операции для одного изделия, мин; 

N=1 –программа выпуска изделий, шт; 

Fдр – действительный годовой фонд времени одного рабочего, который 

определяется с учетом дополнительных потерь, связанных с очередным отпуском, 

планируемыми невыходами на работу по уважительной причине, 

регламентируемыми перерывами при ручных работах на конвейере. Принимаем 

P=10%; 

kВН=1,2 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Тогда, по формуле (23), получим, что  

ч.1800
100
1012000Fдр 






   

Результаты расчета количества рабочих по формуле (25) приведены в таблице 

21. 

Таблица 21 – Результаты расчета количества рабочих 

Наименование 

операции 

Применяемое 

оборудование 

Норма 

времени ТШТ, 

мин 

RР, 

чел 

RПР, 

чел 

КЗР, 

% 

Правка PAS 
500×2000 242,5 0,002 1 0,002 

Очистка 24583 254,9 0,002 1 0,002 
Плазменная 

резка 
Портальная машина 

«Параллель» 245,9 0,002 1 0,002 

Вальцовка PAS 
500×2000 238,7 0,002 1 0,002 

Электрошлаковая 
сварка 

А-820 с 
ВДУ-1201К 69696 0,36 4 0,09 
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Продолжение таблицы 21. 

Контроль 
качества 

УЗД Х-32, 
УШС-3 450 0,004 1 0,004 

Итого:   0,442 10 0,39 
 

Выводы по разделу 5: в данном разделе было рассчитано, исходя из 

требуемого штучного времени на изготовление изделия, необходимое количество 

единиц оборудования и рассчитан его коэффициент загрузки; также, исходя из 

требуемого штучного времени на изготовление изделия, было рассчитано 

необходимое количество рабочих на каждую операцию и рассчитан коэффициент 

загрузки этих рабочих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте было предложено усовершенствовать 

конструкцию охлаждаемой части кожуха шахты доменной печи (уменьшить 

сварочный зазор между кромками при электрошлаковой сварке с 24-25 мм до 20 

мм). Предложено усовершенствовать технологию электрошлаковой сварки при 

изготовлении и монтаже путем применения порошкообразного присадочного 

материала, что позволило значительно увеличить скорость сварки и уменьшить 

время на изготовление и монтаж. Применение этих усовершенствований 

позволило улучшить качество сварного соединения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Для оценки влияния глубины подреза, радиуса перехода и размера пор на 

коэффициент концентрации напряжений воспользуемся пакетом программ Ansys. 

С помощью пакета программ Ansys возможно рассчитать величину коэффициента 

концентрации напряжений при заданной нагрузке. 

Работа программы Ansys основана на методе конечных элементов, который 

заключается в разбиении заданной конструкции на мелкие геометрические 

фигуры и проверке их напряженно-деформированного состояния. 

Влияние глубины подреза на коэффициент концентрации напряжений 

исследовали для трех размеров подреза: 1, 2 и 3 мм. Результаты расчета 

приведены на рисунках П1, П2 и П3 соответственно. 

 
Рисунок П1 – Подрез глубиной 1 мм 

Для глубины подреза 1 мм коэффициент концентрации ασ=3,636. 
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Рисунок П2 – Подрез глубиной 2 мм 

Для глубины подреза 2 мм коэффициент концентрации ασ=3,538. 

 
Рисунок П3 – Подрез глубиной 3 мм 

Для глубины подреза 3 мм коэффициент концентрации ασ=3,395. 
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Влияние радиуса перехода на коэффициент концентрации напряжений 

исследовали для трех размеров радиуса: 1, 2 и 3 мм. Результаты расчета 

приведены на рисунках П4, П5 и П6 соответственно. 

 
Рисунок П4 – Радиус перехода 1 мм 

Для радиуса перехода 1 мм коэффициент концентрации ασ=2,045. 

 
Рисунок П5 – Радиус перехода 2 мм 
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Для радиуса перехода 2 мм коэффициент концентрации ασ=1,831. 

 
Рисунок П6 – Радиус перехода 3 мм 

Для радиуса перехода 3 мм коэффициент концентрации ασ=1,708. 

Влияние размера пор на коэффициент концентрации напряжений исследовали 

для трех размеров пор: 4, 6 и 8 мм. Результаты расчета приведены на рисунках 

П7, П8 и П9 соответственно. 

 
Рисунок П7 – Пора радиусом 4 мм 
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Для поры радиусом 4 мм коэффициент концентрации ασ=4,547. 

 
Рисунок П8 – Пора радиусом 6 мм 

Для поры радиусом 6 мм коэффициент концентрации ασ=5,243. 

 
Рисунок П8 – Пора радиусом 8 мм 

Для поры радиусом 8 мм коэффициент концентрации ασ=6,101. 
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Вывод: при рассмотрении напряженно-деформированного состояния дефектов 

сварного соединения, выполненного электрошлаковой сваркой, было оценено 

влияние этих дефектов на коэффициент концентрации напряжений.  

Так, наиболее опасным дефектом являются поры, образующиеся внутри шва. 

Это объясняется ослаблением сечения шва и увеличением в этих дефектах 

разрушающих напряжений. 

Менее опасными дефектами являются подрезы, так как при увеличении 

глубины подреза коэффициент концентрации напряжений уменьшается, но 

незначительно. Это объясняется тем, что коэффициент концентрации напряжений 

прямо пропорционально зависит от радиуса скругления основания дефекта: при 

увеличении радиуса скругления коэффициент концентрации напряжений 

уменьшается. 

Влияние геометрии шва в виде радиуса перехода также влияет, но 

незначительно на коэффициент концентрации напряжений. Влияние аналогично 

влиянию подрезов. 

 

 


