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ВВЕДЕНИЕ 

Сварка является высокопроизводительным процессом изготовления 

неразъемных соединений, который широко применяется при изготовлении 

металлургического, кузнечного, прессового, химического и энергетического 

оборудования, а также при производстве строительных и других конструкций. 

Сварные конструкции по отношению с другими методами изготовления 

(литье, ковка, клепка и др.) оказываются более легкими и менее трудоемкими. С 

помощью сварки получают неразъемные соединения почти всех металлов и 

сплавов различной толщины от сотых долей миллиметра до нескольких метров.  

К основным задачам развития сварочного производства можно отнести: 

снижение количества наплавленного металла; повышение уровня механизации по 

всем технологическим операциям; повышение качества сварных конструкции. 

В дипломном проекте предлагается усовершенствование конструкции 

доменной фурмы, а также технологии с помощью применения современного 

оборудования, облегчающего труд сварщика, увеличивающего 

производительность. 

Доменные фурмы применяются в доменных печах, как незаменимая часть 

огромного технологического оборудования. Поскольку на ОАО «ЧМК» действует 

4 печи, без собственного производства фурм обойтись невозможно. 

Кроме производства для внутренних целей комбината фурмы поставляются на 

другие заводы, где существует доменное производство. Такие как, 

Златоустовский металлургический завод, Ашинский металлургический завод, 

Чебаркульский металлургический завод и др. 

Проведя экономический анализ предложенных в проекте изменений, 

выяснилось, что все нововведения реально можно применить при производстве 

доменной фурмы. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание изделия 

 

Газовоздушная фурма для доменных печей является изделием собственного 

производства ОАО «ЧМК». Она устанавливается в фурменные приборы и 

предназначена для подачи горячего дутья, а также газообразного топлива в горн 

доменной печи. 

Фурма представляет собой  цельносварную конструкцию, состоящую из 

рыльца - 3, фланца - 2, конуса внутреннего - 4, конуса наружного - 5, трубы 

подвода газа - 1 и  трубы подвода и отвода воды – 6, 7. Общий вид фурмы показан 

на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Газовоздушная фурма доменной печи 

Фурмы изготавливаются сваркой медных рубашек с фланцем и рыльной 

частью. Формирование рубашек производится на специальных вальцах, 

предназначенных для вальцовки конусов фурм из листовой меди толщиной 4-5 

мм.  

Доменная фурма работает в сложных условиях. Высокая температура 

расплавленного металла снаружи фурмы и вода для охлаждения циркулирующая 

внутри фурмы, вследствие, чего большая разность температур. Поэтому основной 

материал фурмы – медь, так как у неё высокая теплопроводность. 
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Герметичность и прочность крепления обеспечиваются конструкцией и 

установкой фурменного прибора. Не допускается эксплуатировать доменную печь 

при наличии продувов воздуха и газов на фурменных приборах. 

К сварным швам фурмы предъявляются особые требования, так как при 

попадании охлаждающей воды в ванну расплавленного металла происходит 

взрыв. Сварные швы должны быть герметичными. На поверхности сварного 

соединения не допускается высокая чешуйчатость, прожоги, незaваренные 

кратеры и подрезы.  

Прогоревшиe фурменные приборы использовать не допускается.  

Замена сгоревших частей фурменных приборов производится после полной 

остановки доменной печи. 

 

1.2 Описание применяемых материалов 

 

Исходя из условий работы, такие детали как рыльце, конус внутренний и 

конус наружный изготавливаются из меди марки М1, поставляемой по ГОСТ 859-

2001. Химические и механические свойства сплава М1 приведены в таблицах 1 и 

2. 

Таблица 1 – Химический состав медного сплава М1 

В процентах 

Bi Sb As Fe Ni Pb Sn S O2 Zn Cu 

не более 
не 

менее 

0,001 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 0,002 0,004 0,05 0,004 99,9 

 

Таблица 2 – Механические свойства медного сплава М1 

Фланец, труба подвода газа и труба подвода воды и отвода воды 

Марка сплава 
Предел прочности, σв, 

МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Предел текучести, 

σт, МПа 

M1 196 30 170 
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изготавливаются из стали Ст3, поставляемой по ГОСТ 380-94. Сталь 

конструкционная углеродистая обыкновенного качества общего назначения. 

Химические и механические свойства стали Ст3 приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Химический состав стали Ст3 

В процентах  

С Mn Si S P Cr Ni Cu As N 

0,14 - 0,22 0,40 - 0,65 0,15 - 0,30 
не более 

0,05 0,04 0,3 0,3 0,3 0,08 0,01 

 

Таблица 4 – Механические свойства 

 

Склонность металла к oбразованию трещин оценивается путем подсчета 

эквивалентного содержания углерода по формуле Сефериана: 

 

13
Mo

18
Ni

9
CrМnССЭ 


 . (1) 

 

Стали, у которых содержание Сэ не превышает 0,45%, обладают хорошей 

свариваемостью и не требуют предварительного подогрева перед сваркой. 

Определим эквивалент углерода для стали Ст3 по формуле (1) 

 

34,0
18

3,0
9

3,065,022,0СЭ 


  < 0,45% 

 

Следовательно, сталь Ст3 обладает хорошей свариваемостью и не требует 

предварительного подогрева. 

Высокая теплопроводность, большая жидкотекучесть, способность сильно 

Марка 

сплава 

Предел прочности, σв, 

МПа 

Относительное 

удлинение δ5,% 

Предел текучести, σт, 

МПа 

Ст3 430 24 220 
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окисляться в нагретом и особенно в расплавленном состоянии затрудняют 

проведение сварки меди марки М1. Теплопроводность меди практически в 6 раз 

превышает теплопроводность стали. Основным металлом при изготовлении фурм 

является медный сплав М1, поставляемый по ГОСТ 859 - 2001 в виде поковок из 

прутков (ГОСТ 1535-91), листов (ГОСТ 495 - 92). 

Присадочным материалом при автоматической сварке под слоем флюса служит 

проволока круглая (ГОСТ 16130 - 72) из меди М1. 

При механизированной сварке в среде аргона в качестве присадочного 

материала применяется проволока марки МНЖКТ5-1-0,2-0,2 (ГОСТ 16130 - 72). 

Ручная дуговая сварка проводится электродами «Комсомолец - 100» (ТУ 14-4-

644) или АНЦ/ОЗМ-3 (ТУ 14-4-1270). 

При автоматической сварке применяется флюс АН-60 (ГОСТ 9087 - 81), а в 

качестве флюсовой подушки АН-348А или АНЦ-1 (ГОСТ 9087 - 81). 

Большое влияние на свариваемость меди оказывают примеси, входящие в 

состав сплава. Наибольшее отрицательное влияние на свариваемость меди 

оказывает висмут. При нагревании и расплавлении медь образует закись меди 

Сu2О, которая реагирует с водородом, растворенным в металле, и вызывает 

склонность материала к поверхностным трещинам. 

 

1.3 Патентный поиск 

 

Для проверки проведенных исследований в области сварки газовоздушных 

фурм проводится патентный поиск. В процессе были рассмотрены способы 

повышения жаростойкости и износостойкости медных деталей. 

Исследованный материал: 

– Украинцев А.Е. Разработка защитных покрытий для воздушных фурм 

доменных печей // 62-е дни науки студентов МИСиС: международные, 

межвузовские и институтские научно-технические конференции. – М., 2007. 

Для защиты фурм предлагается применять покрытия, такие как алюминий, Ni, 

NiCr, нержавеющую сталь; 
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– Гнездилов И. Г., Бешкинский С. Б., Есиков А. К. и др. Пат. 2088671 МПК 6 

С21  В7/16, В 23 К9/04, опубл. 27.08.97 Патентообладатель АО «Новолипецкий  

металлургический комбинат». 

Предложен способ изготовления сварного шва фурмы доменной печи, 

предусматривающий механическую подготовку поверхности, предварительный 

подогрев ее до 200-300°С и плазменную наплавку; 

–Якоев А. Г. Создание на основе газотермического покрытия поверхностных  

диффузионных слоев с высокими жаростойкостью и износостойкостью, с целью 

повышения  стойкости медных деталей металлургического оборудования. Дисс. 

ктн: 05.16.01.- М. РГБ, 2003. 

Здесь рассматриваются покрытия из металлов и сплавов (Al, Zn, NiCr,  

12X18H10T и т.д.), которые расширяют как ресурс изделия, так и область их  

применения. Одним из перспективных способов нанесения покрытия является  

газотермическое напыление, являющееся процессом с возможностью полной  

утилизации отходов, позволяющие наносить многослойные, псевдосплавы и др.; 

– Саметов Э. М. Повышение износостойкости воздушных фурм доменных 

печей путем  создания защитного алюминиевого газотермического покрытия. 

Дисс. ктн: 05.02.13 - М. 2007.  

 

1.4 Описание существующей технологии изготовления фурмы 

 

Сборка и сварка фурмы производится на специальном сварочном комплексе.  

В начале, производится автоматическая сварка стыкового шва под слоем 

флюса внутреннего и наружного конуса. Далее производится сборка и сварка 

внутреннего конуса и рыла фурмы, которые устанавливаются на сварочный 

манипулятор. Внутренний объем рубашки и рыло фурмы засыпают флюсом. 

Затем кольцевой стык подогревается пропановой горелкой до 650°С, и 

сваривается швом между рылом фурмы и внутренней рубашкой автоматической 

сваркой под слоем флюса.  

После сварки флюс высыпается и одевается наружная рубашка. Затем флюс 
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засыпается в пространство между внутренней и наружной рубашкой, сверху 

надевается стальной фланец и нагревается рыльная часть и рубашка в стыке, 

газовой горелкой до температуры 650°С. 

После того нагрева стыка варится кольцевой шов между рылом и наружной 

рубашкой. Потом нагревается наружная рубашка до 6500С и производится её 

обжатие с помощью молотка. Затем производится сварка кольцевого шва между 

наружной рубашкой и фланцем. После проведения сварки сварные  шва 

зачищаются от шлаковой корки, шов контролируется визуально.  

После зачистки и контроля наклонить сварочный манипулятор так, чтобы 

внутренняя рубашка была в горизонтальном положении, подогреть стык между 

внутренней рубашкой и фланцем до 6500С. Сварить внутреннюю рубашку и 

фланец с помощью электрода «Комсомолец», а также сварку внутреннего шва 

газоподводящей трубки. В остывшую фурму устанавливают водяные трубы по 

шаблону и приваривают их.  

Все детали фурмы подлежат контролю на всех операциях изготовления 

контролёром ОТК и мастером участка. 

Контроль качества готовых фурм заключается в проведении внешнего 

осмотра, измерения и гидравлического испытания. 

Недостатками существующей технологии сборки и сварки фурмы являются: 

1. Низкая механизация производства;  

2. Возможная сквозная коррозия стенки газовой трубки, которая 

изготавливается из углеродистой стали. 

3. Малый срок службы фурмы, составляющий 2000 часов или примерно          3 

месяца. 
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1.5 Совершенствование конструкции изделия 

 

Проведенные исследования и анализ вредных факторов, влияющих на 

сокращение срока службы изделия, выявили основные причины выхода из строя 

воздушной фурмы: 

– сквозная коррозия стенки газовой трубки, изготовленной из углеродистой 

стали;  

– износ и прогар рыльной части;  

– трещины, которые появляются в сварных швах;  

– износ наружного стакана.  

В дипломном проекте в существующую технологию предлагается внести 

следующие изменения: 

а) заменить материал газовой трубки с углеродистой стали на медный сплав 

М1;  

б) заменить ручную дуговую сварку на автоматическую аргонодуговую 

проволокой марки МНЖКТ5-1-0,2-0,2 Ø 1,6 мм при сварке стыкового шва 

внутреннего конуса и фланца. Также произвести замену электрода                 

«Комсомолец-100» на аналогичные по химическому составу электроды UTP 39 

(Германия) при сварке патрубка и внутреннего конуса. Это обусловлено низким 

качеством сварного соединения, полученного электродами «Комсомолец-100».  

Покрытые электроды UTP 39 предназначены для сварки меди и ее сплавов, а 

покрытие данных электродов повышает устойчивость горения дуги и лучше 

защищает сварочную ванну; 

в) нанести газотермическим покрытием жаростойкий и износостойкий слой на 

рабочую поверхность медной фурмы путем с проведением последующей ее 

термообработки. Напыляемым материалом будет алюминий, термообработка – 

диффузионный отжиг. При диффузионном отжиге происходит диффузия 

алюминия в медь. Это повышает прочность сцепления покрытия с основным 

материалом и получается слой, обладающий более высокой стойкостью к 

высокотемпературному окислению и износостойкостью. Для напыления 
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предлагается использовать метод электродуговой металлизации. Исходным 

материалом для напыления  предлагается использовать алюминиевую проволоку, 

содержащую не менее 99% Al. 

 

1.6 Описание предлагаемой технологии 

 

Важную роль в технологическом процессе играет способ сварки. Он 

определяет не только качество соединения и трудоемкость изготовления детали, 

но весь технологический процесс в целом.  

Основным способом сварки доменных фурм является автоматическая сварка 

под слоем флюса. Сварка производится за один проход без разделки кромок. 

Сущность сварки под слоем флюса заключается в образовании в зоне горения 

сварочной дуги под действием высокой температуры большого количества газов 

и паров, образующих газовый пузырь, в качестве оболочки которого является 

тонкий слой расплавленного металла и флюса.  

Способ сварки под слоем флюса обладает следующими преимуществами: 

– повышенная производительность по сравнению с ручной. Это достигается 

увеличением плотности тока, повышенной скоростью сварки и увеличения 

коэффициента использования сварочной дуги, а также уменьшения количества 

присадочного материала; 

– высокое качество сварного шва достигается при помощи защиты 

расплавленного металла коркой флюса от воздействия атмосферного воздуха, 

легирования металла шва, увеличения плотности металла шва и лучшими 

условиями формирования; 

– экономия сварочных материалов за счет уменьшения расхода электродной 

проволоки на угар и разбрызгивание. Экономия электроэнергии при 

автоматической сварке достигает 30-40% по сравнению с ручной дуговой 

сваркой; 

– полная автоматизация процесса сварки; 

– исключение влияния человеческого фактора при сварке.  
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Подготовка свариваемых кромок под сварку имеет важное значение при сварке 

меди и ее сплавов. Поэтому кромки и электродная проволока должны быть 

зачищены до металлического блеска, а сварочные материалы прокалены перед 

сваркой. Это позволяет исключить водородное насыщение металла шва и 

водородное растрескивание. 

Недостатками сварки под флюсом являются: 

– повышенная загазованность сварочного места; 

– требуется установка дополнительного оборудования, такого как, например, 

флюсосборник, бункер для флюса; 

– сварка возможна только в нижнем положении. 

Но, учитывая преимущества этого способа,  которые покрывают недостатки, в 

работе предлагается использовать именно сварку под флюсом. 

Сварка меди со сталью осуществляется аргонодуговой сваркой. В качестве 

присадочного материала используется проволока из медно-никелевого сплава 

МНЖКТ 5-1-0,2-0,2.  

Ручная дуговая сварка – единственный способ сварки, обеспечивающий 

качественное формирование сварного шва патрубка и внутреннего конуса. Сварка 

выполняется покрытым электродом UTP 39 диаметром 2 мм.  

 

1.7 Описание сварочных материалов 

 

Для автоматической сварки применяется флюс марки АН–60, а в качестве 

флюсовой подушки АН - 348А. Химический состав флюсов приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Химический состав флюсов АН-60 и АН-348А 

Флюс SiO2 MnO CaF2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 S P 

АН-60 
42,5 - 

46,5 

36 - 

41 
5 - 8 3 - 11 

0,5-

0,3 
≥ 5,0 < 1,5 < 0,15 <0,15 

АН-

348А 
41 - 44 

34 - 

38 
4 – 5,5 ≥ 6,5 

5 - 

7,5 
≥ 4,5 < 2 < 0,15 <0,12 

Флюс АН–60 применяется для сварки высоколегированных сталей, цветных 
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металлов и для особых видов работ. По способу производства является 

плавленым, т.е. изготавливается сплавлением природных минералов и руд в 

электрических или пламенных печах. Данный флюс используется в мелкой 

грануляции с зерном, размером от 1,0 до 2,3 мм. Перед сваркой флюс 

прокаливается при температуре 300 – 350 °С в течение одного часа. 

Присадочным материалом при автоматической сварке под слоем флюса 

является проволока из меди М1 диаметром 2 мм, поставляемая согласно ГОСТ 

16130-72. 

Присадочным материалом при аргонодуговой сварке является проволока 

марки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 диаметром 1,6 мм, поставляемой согласно ГОСТ 

16130-72. 

Сварочная проволока перед сваркой должна быть очищена от окислов и 

загрязнений до металлического блеска и, также, обезжиривается. Очистка 

производится травлением в растворе, состоящем из 75 см3/л  HNO3, 100 см3/л  

H2SO4 и 1 см3/л  HCI, с последующей промывкой в воде и щелочи, затем в чистой 

воде и просушкой горячим воздухом. 

При ручной электродуговой сварке применяются электроды UTP 39. 

При газотермическом напылении покрытия используется проволока из 

алюминия марки АД1 диаметром 2 мм. 

 

1.8 Оборудование для сварки 

 

При автоматической сварке под слоем флюса используется сварочный 

выпрямитель ВДУ-1202. Технические характеристики выпрямителя представлены 

в таблице 6. 

Таблица 6 – Технические характеристики сварочного выпрямителя ВДУ-1202 

Наименование Значение 

Напряжение, В 380 

Номинальный сварочный ток при ПВ= 100%, А 1250 
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Продолжение таблицы 

Пределы регулирования: 

– сварочного тока, А 

– рабочего напряжения, В 

 

250 – 1250 

24 - 56 

Напряжения холостого хода, В не более 85 
Потребляемая мощность, кВа 120 

КПД, % 89 
Габаритные размеры, мм 1080х700х900 

Масса, кг, не более 500 
 

Также для автоматической сварки под слоем флюса предлагается использовать 

автомат АД-231. Это автомат подвесного типа, самоходный.   

Технические характеристики автомата приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Технические характеристики автомата сварочного АД-231 

Наименование Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 
Номинальный сварочный ток, А 1250 

Номинальный режим работы ПВ, % 100 
Электродная проволока: 

– диаметр, мм 

– скорость подачи, м/ч 

 

2,0-6,0 

60-360 
Скорость сварки, м/ч 12-120 
Способ защиты дуги флюс 
Источник питания ВДУ - 1202 

Габаритные размеры, мм 1090/860/2350 
Масса, кг, не более 310 

Направление движения автомата должно точно совпадать с расположением 

сварочного стыка, сварка продольных швов рубашек осуществляется с помощью 

выводных планок. Сварка ведется на постоянном токе обратной полярности. 

Для автоматической сварки в среде аргона предлагается использовать 

полуавтомат марки ПДГ – 508 У3.  

Технические характеристики полуавтомата приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Технические характеристики полуавтомата сварочногоПДГ – 508 

У3 

Наименование Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 
Частота питающей сети, Гц 50 

Номинальный сварочный ток, А 500 

Род тока постоянный 
Пределы регулирования, А 150-500 

Электродная проволока: 

-диаметр, мм 

-скорость подачи, м/ч 

 

1,6 - 2,0 

100 - 740 
Масса электродной проволоки в кассете, кг 12 

Расход газа, л/мин 8-20 
Источник питания ВДУ – 504-1 

Габаритные размеры: 

– механизма подачи, мм 

– шкафа управления, мм 

 

445х316х370 

450х304х330 
Масса: 

– механизма подачи, кг 

– шкафа управления, кг 

 

24 

30 
 

Экспериментально установлено, что качественное соединение меди со сталью 

получается тогда, когда электрод в процессе сварки смещается от линии стыка в 

сторону меди. Малое смещение приводит к заметному оплавлению стали, 

большее - к неполному провару. 

Автоматическая сварка в среде аргона производится выпрямителем типа ВДУ-

504-1У3. Этим же выпрямителем производится ручная дуговая сварка. 

Технические характеристики выпрямителя представлены в  таблице 9. 
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Таблица 9 – Технические характеристики сварочного выпрямителя ВДУ-504-

1У3 

Наименование Значение 
Номинальный сварочный ток, А 500 

Пределы регулирования сварочного тока, А 60 - 500 
Режим работы, ПВ % 60 

Продолжительность цикла сварки, мин продолжительн
Напряжение: 

– рабочее номинальное, В 

– холостого хода, В 

 

18-50 

85 
Номинальная мощность, кВА 40 

КПД, % 82 
Габаритные размеры, мм 1275х816х940 

Масса, кг 380 
 

 

1.9 Расчет параметров режима сварки 

 

Определение параметров технологического процесса дуговой сварки 

является ключевым звеном технологической подготовки производства сварных 

конструкций. Формализация этой процедуры сложна вследствие многообразия 

факторов, влияющих на качество сварного соединения и материальные затраты 

на него. 

Важной задачей является обеспечение не только минимальной 

себестоимости и высокой производительности процесса, но и отсутствие 

дефектов, хорошая форма сварного соединения и т. д. 

Параметрами режима сварки под слоем флюса являются: диаметр 

электродной проволоки dэ, ток сварки СВI , напряжение на дуге Uд, скорость 

сварки VCB, скорость подачи электрода Vпп, расход флюса, вылет электрода Эl . 

а) Рассчитаем режимы сварки под слоем флюса для продольных швов фурмы. 

Шов формируется без разделки кромок, односторонний на флюсовой подушке, 
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условное обозначение сварного соединения С4, рисунок 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Схема сварного соединения с односторонним выполнением 

швов 

Выбираем диаметр электрода dЭ= 2 мм. 

Выбор глубины провара при односторонней сварке осуществляется по 

формуле: 

 

Нпр = S = 5 мм. 

 

Определение сварочного тока: 

 

90
K
НI

a

ПР
СВ   (2) 

 

где Iсв – сварочный ток, А; 

Нпр – глубина провара,мм; 

Ка – коэффициент, зависящий от марки флюса, рода и полярности тока, 

Ка = 1,4 /100 – коэффициент при постоянном токе обратной полярности, мм/А. 

Тогда, по формуле (2) 

 

32090
1,4
5IСВ  А. 

 

Величина вылета электрода Эl  при сварке под флюсом ориентировочно 

составляет 10dЭ. Однако существуют ограничения по минимальной и 

максимальной величине вылета. При вылете более 30 мм проволока чрезмерно 
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перегревается, и ее направление по разделке кромок затруднено. Принимаем Эl = 

20 мм. 

Эффективный КПД дуги при сварке под слоем флюса изменяется в 

пределах 0,77…0,92. Принимаем η = 0,9. 

Определение коэффициента наплавки. Для сварки под флюсом: 

 

αн= αр = 15 чг/А  , 

 

так как ψ= 0 - коэффициент потерь при сварке под слоем флюса. 

Определение напряжения дуги: 

 

Uд = 20 + В1,
d1000

I50

Э

СВ 

  (3) 

 

Тогда 

 

Uд = 20 + В321
21000

32050



 . 

 

Скорость сварки определяется по формуле: 

 

СВ
СВ I

АV   (4) 

 

где А = 8 000 – коэффициент, зависящий от диаметра электрода. 

Следовательно 

 

см/с0,69м/ч25
320

8000Vсв  . 
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Площадь наплавки определяется по формуле:  

 

FH 2см0,22
0,698,963600

32015





  (5) 

 

где γ = 8,96 г/см3 - плотность наплавленной меди. 

Сварка осуществляется за 1 проход. 

Скорость подачи проволоки зависит от величины сварочного тока, 

диаметра электрода, и определяется по выражению: 

 

4,7см/с
0,03148,963600

32015VПП 



  (6) 

 

где FЭ = πdэ
2 / 4 – площадь электрода, см2; 

FЭ = 0,0314 см2; 

Определение коэффициента формы провара ψпр осуществляется по 

формуле: 

 

СВ

дЭ
СВ

'
ПР I

Ud
)I0,01(19Kψ


  (7) 

 

где К'- коэффициент, зависящий от рода тока, плотности и полярности тока. 

Примем, что К' = 0,92. 

Тогда 

 

2,9
320

322320)0,01(190,92ψПР 


 . 

 

Оптимальные значения для коэффициента формы провара находятся в 

пределах 0,8 < ψпр < 4. При значениях ψпр < 0,8 повышается склонность швов к 
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горячим трещинам, а при  ψпр > 4 наблюдается повышенное коробление 

конструкций. 

Определение коэффициента формы валика проводится по выражению: 

 

ψв = e/g (8) 

 

где прпр ψНе   – ширина усиления шва; 

g – усиление шва, определяемое из соображений, приводимых ниже 

 

g =
прпр

КЗН

ΨH0,73
FFF

 , (9) 

 

где FЗ = 5 мм2 – доля металла, пошедшая на заполнение зазора; 

FK = 0 – доля металла, затраченная на заполнение разделки кромок. 

Тогда 

 

g = мм1,6
2,950,73

522



 ; мм14,52,95е  ; ψв  = 1,9

6,1
5,14
 . 

 

Оптимальные значения коэффициента формы валика находятся в диапазоне 7 ≤ 

ψв  ≤ 10. Если ψв < 7, то получаются высокие узкие швы, которые не имеют 

плавного перехода с основным металлом, с высоким коэффициентом 

концентрации напряжений и низкой работоспособностью при переменных 

нагрузках. При ψв > 10 швы широкие, с небольшим усилением, что 

нерационально с точки зрения использования тепловой мощности дуги. 

Площадь проплавления металла определяется по формуле: 

 

СВПЛ

полдСВ
ПР VρS

ηUI0,24
F




 , (10) 
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где Sпл = 325 кал/г – теплосодержание меди;  

ηпол - полный коэффициент полезного действия процесса. Определяется по 

формуле 

 

тпол ηηη  , (11) 

 

где  ηт = 0,35 - термический КПД процесса; 

ηпол = 0,315; 

ρ = 8,96 г/см3 - плотность меди. 

Тогда 

 

2
ПР см0,39

0,698,96325
0,315323200,24F 




 . 

 

Полученные режимы представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Режимы автоматической сварки под слоем флюса 

dЭ, мм Iсв, А Uд  ,  B Vсв, м/ч Vпп, м/ч 

2 320 32 25 169,2 

 

б) Параметрами режима аргонодуговой сварки являются: диаметр 

электродной проволоки dэ, ток сварки СВI , напряжение на дуге Uд, скорость 

сварки VCB, расход аргона. Режимы сварки указаны в таблице 11. 

Таблица 11 – Режимы аргонодуговой сварки 

dэ , мм СВI , А дU , В СВV , об/мин Расход аргона, л/мин 

1,6 290 29 2,6 11,5 

 

в) Параметрами режима ручной дуговой сварки являются: диаметр электрода 

dэ, ток сварки СВI , напряжение на дуге Uд. Режимы сварки указаны в таблице 12. 
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Таблица 12 – Режимы ручной дуговой сварки 

dэ , мм СВI , А дU , В 

4 220 - 270 25 - 27 

 

Режимы проведения металлизации алюминиевого покрытия представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Режимы металлизации алюминиевого покрытия 

Параметр Значение 

Окружная скорость вращения детали, м/мин 20 

Продольная подача металлизатора, мм/об 1,5 - 2 

Расстояние от сопла металлизатора до поверхности детали, мм 50 - 60 

Диаметр распыляемой проволоки, мм 1,5 - 2,5 

Производительность по алюминию, кг/ч 3 - 14 

Коэффициент использования материала 0,70 - 0,75 

Сила тока, А 100-500 

Напряжение, В 23 - 30 

Рабочее давление сжатого воздуха, атм 5,5 - 6 

Толщина слоя покрытия, мм 1,5- 2 

 

1.10 Особенности технологического процесса 

 

Качественное соединение меди со сталью обеспечивается смещением 

электрода в процессе сварки от линии стыка в сторону меди на величину, равную 

1,5 мм, как показано на рисунке 1.4. Существенное влияние на качество сварного 

шва влияет зазор между свариваемыми элементами, который не должен 

превышать 1-1,5 мм. 
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Рисунок 1.4 – Смещение электрода при сварке 

Большая жидкотекучесть меди затрудняет сварку кольцевых швов с 

горизонтальной осью вращения. Сварку возможно выполнить обеспечив меньшие 

размеры сварочной ванны и минимальное время пребывания металла в жидком 

состоянии. Поэтому, при сварке кольцевых швов, смещение электрода с зенита 

осуществляется на расстоянии 10-15 мм в сторону, обратную направлению 

вращения, как показано на рисунке 1.5. 

Предварительный подогрев обеспечивает равномерность распределения 

теплоты в сварочной ванне, а также улучшает условия кристаллизации сварного 

шва, снижает внутренние напряжения и устраняет склонность металла шва к 

образованию трещин.  

 
Рисунок 1.5 – Смещение электрода в зените 

Перед сваркой производится тщательно зачистка кромок от окислов и 

загрязнений до металлического блеска и обезжиривание. Зачистка кромок 

выполняется механическим способом без применения абразивного камня, так как 
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оставляемые им на поверхности металла глубокие риски служат очагами 

последующих загрязнений и затрудняют обезжиривание органическими 

растворителями. 

Технологические особенности сварки фурм: 

– при сварке стального фланца с медной рубашкой толщина свариваемого 

металла составляет 7 мм, поэтому, смещение электрода в сторону меди 

необходимо производить на величину 3,25…3,5 мм; 

– при сварке кольцевого шва выполняется смещение с зенита на расстояние 10 

- 15 мм в сторону, обратную направлению вращения; 

– зазор между двумя элементами не должен превышать 1-1,5 мм. 

 

1.11 Контроль качества 

 

Контроль качества проходят все детали фурмы на всех технологических 

переделах при изготовлении, и производится контролером УТК и мастером 

участка. 

Качество готовых изделий проверяется визуально-измерительным контролем, 

гидравлическим испытанием и капиллярным методом контроля. 

Требования к сварным швам при проведении визуально-измерительного 

контроля: 

1. Сварные швы должны быть герметичными, иметь мелкочешуйчатую 

поверхность без наплывов, прожогов, незаваренных кратеров, подрезов. 

2. Не допускаются следующие наружные дефекты швов: 

– на участке длиной 200 мм более 4 пор, диаметром до 1 мм при расстоянии 

между ними не менее 10 мм и диаметром до 2 мм при расстоянии между ними не 

менее 25 мм; 

– подрезы глубиной более 0,5 мм на длине 20% длины шва при общей длине 

более 40%; 

– трещины всех видов и направлений. 

3. Дефектные места в сварных швах должны быть исправлены заваркой. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 150700.2016.00 ПЗ 

4. Дефектные места перед заваркой должны быть зачищены механическим 

путем наждачным кругом с перекрытием прилегающих концов основного шва до 

50 мм; 

5. Заварка производится с обязательным подогревом до Т=650°С 

аргонодуговой сваркой с присадочной проволокой МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 диаметром 

1,6 мм. 

Измерение размеров, отклонений формы и расположения поверхностей деталей 

и фурмы в сборе проводят универсальными измерительными инструментами 

(линейка, рулетка) и шаблонами. 

Гидравлические испытания на прочность и герметичность фурмы проводятся 

жидкостным гидростатическим методом компрессионным способом при 

температуре воды не ниже +5°С при выполнении следующих условий: 

– испытательное давление создается в наполненной водой фурме на 

испытательном стенде; 

– перед испытанием воздух из фурмы вытесняется наполняющей жидкостью; 

– пробное давление 0,8 МПа поддерживают в течении 5 минут и производится 

осмотр сварных швов; 

– не допускаются течи рабочей жидкости, запотевания, остаточные 

деформации, признаки механических разрушений; 

– контроль гидравлическим испытанием производится с обязательным 

присутствием контролера УГМ. 

– фурмы, не прошедшие гидравлические испытания, подлежат исправлению 

заваркой; 

– принятые годными фурмы маркируются насечкой на фланце согласно 

чертежа. 

– результаты испытаний заносятся в журнал УТК. 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 150700.2016.00 ПЗ 

1.12 Выбор заготовительного оборудования 

 

Раскрой листов осуществляется с применением двухкоординатной портальной 

машины «Параллель», которая осуществляет резку заготовок с высокой 

точностью и высоким качеством поверхности реза. Технические характеристики 

ПМТР «Параллель» приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Технические характеристики ПМТР «Параллель»  

Наименование Значение 

Размер обрабатываемых листов, мм 

– ширина 

– длина 

 

1500 

3000 

Минимальный диаметр вырезаемого отверстия, мм 15 

Толщина вырезаемого листа, мм 1 - 70 

Скорость резания, мм/мин 500 - 6000 

Скорость перемещения машины, мм/мин 20000 

Количество резаков 1 - 4 

Точность воспроизведения заданного контура по 

ГОСТ 5614-74, мм 

 

±0,35 

Класс точности вырезаемой детали по ГОСТ 14792-80 не хуже 2 

Вертикальный ход перемещения резака, мм 250 

Зажигание плазменной дуги автоматическое 

Размер рабочей зоны резки, мм 1500х3000 

  

Вальцевание наружного и внутреннего конуса осуществляется на 

трехвалковой листогибочной машине ИБ–2216. Технические характеристики 

трехвалковой листогибочной машины ИБ–2216 приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Технические характеристики ИБ 2216 

Наименование Значение 

Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм 2000 
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Продолжение таблицы 

Наибольшая толщина изгибаемого листа, мм 6,3 

Минимальный радиус гибки, мм 125 

Скорость гибки, м/мин 10,8 

Габаритные размеры, мм 3600х940х1300 

Масса, кг 3000 

 

Перед нанесением жаростойкого и износостойкого покрытия с поверхности 

фурмы удаляются жировые и другие загрязнения, окалина, ржавчина с помощью 

дробеметной установки модели 42834. Технические характеристики дробеметной 

установки модели 42834 представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Технические характеристики камеры дробеметной установки 

модели 42834 

Наименование Значение 

Производительность, т/час 3,8 

Грузоподъемность грузонесущих устройств, кг 630 

Габаритные размеры очищаемых отливок, мм 1200х650 

Суммарная масса дроби, выбрасываемая на отливку, кг 250 

Количество дробеметных аппаратов, шт 2 

Требуемые объем отсасываемого воздуха, куб.м/час 12300 

Средняя мощность потребления электроэнергии, кВт 44,8 

Габаритные размеры камеры, мм 3900х4850х5530 

Масса камеры, кг 12580 

 

Гидравлический контроль фурмы на прочность и герметичность 

осуществляется при помощи установки УГИ-50 для гидравлических испытаний 

гидравлическим давлением различных емкостей. Технические характеристики 

УГИ-50 приведены в таблица 17. 
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Таблица 17 – Технические характеристики УГИ-50 

Наименование Значение 

Давление рабочей жидкости, 2кг/см  

– низкой ступени 

– высокой ступени 

 

7 

50 

Подача жидкости за один двойной ход рукоятки, 2см  

– низкой ступени 

– высокой ступени 

 

38 

5,3 

Усилие на рычаге, кгс, не более 15 

Рабочая жидкость 
Вода и масло по 

ГОСТ 20799-88 

Габаритные размеры 420х210х410 

 

Для капиллярного вида контроля используем набор для цветной 

дефектоскопии Sherwin в виде аэрозоля, который состоит из пенетранта DP-51, 

очистителя DR-60 и проявителя D-100. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание сварочного манипулятора 

 

Манипуляторы предназначены для автоматической и механизированной 

дуговой сварки. Манипулятор выполняет следующие функции: 

– фиксирование свариваемого изделия в удобном для сварки положении; 

– поворот свариваемого изделия при сварке в различных плоскостях; 

– вращение свариваемого изделия со скоростью, обеспечивающей 

равномерное наложение сварного шва. 

Сварочный манипулятор состоит из следующих элементов:  

1 – шпиндель с органом вращения, представляющим собой поворотный стол с 

приводом наклона; 

2 – станина; 

3 – план шайба. 

Общий вид сварочного манипулятора показан на рисунке 2.1. 

 
 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид сварочного манипулятора 

Конструктивные особенности манипуляторов позволяют их выполнять в двух 
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исполнениях: карусельные и консольные. В диломной работе предлагается 

использовать манипулятор карусельного вида. 

Вращение планшайбы со сварочной скоростью в манипуляторах 

обеспечивается системой привода с электродвигателем постоянного тока и 

тиристорным преобразователем.  

Поворот с маршевой скоростью или наклон планшайбы осуществляется при 

помощи привода переменного тока с нерегулируемой частотой вращения. Подъем 

стола осуществляется с помощью гидравлического привода. 

Параметры, определяющие технологические возможности манипулятора: 

– крутящий момент, развиваемый манипулятором на оси вращения в 

положении, когда ось вращения расположена горизонтально; 

– грузоподъемность; 

– высота подъема планшайбы; 

– скорость вращения планшайбы; 

– угол наклона и высота оси вращения над уровнем пола при горизонтальном 

ее расположении. 

Манипулятор управляется при помощи пульта. 

 

2.2 Описание приспособления для сварки продольных швов 

 

Приспособление предназначено для фиксации конусов доменной фурмы при 

проведении сварки продольного сварного шва. Установка показана на рисунках 

2.2 и 2.3. 

Заготовленный конус рубашки устанавливается на оправку (поз. 2). С 

помощью гайки (поз. 13) пластина (поз. 6) вместе с планкой (поз. 7) прижимает 

конус к оправке, сводя кромки рубашки. Планки прижимаются к конусам с 

усилием, не превышающем 4 кН. Выводные планки к конусам прижимаются 

завинчиванием болта (поз. 9). Зазор между свариваемыми кромками находится в 

пределах 1 - 1,5 мм. Производится настройка сварочного автомата, производится 

предварительный подогрев и происходит сварка продольного шва рубашки. 
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Движения автомата совпадает с расположением сварочного стыка. 

 

 
Рисунок 2.2 – Приспособление для сварки продольных швов (вид спереди) 

Установка состоит из следующих элементов: 1 – втулка; 2 – оправка; 3 – 

плита; 4 – пластина; 5 – ребро; 6 – пластина; 7 – планка; 8 – колесо; 9 – болт; 10 – 

пружина; 11 – вилка; 12 – планка; 13 – гайка; 14 – планка; 15 – пластина; 16 – 

ребро; 17 – шайба; 18 – ось; 19 – ось.   

 
Рисунок 2.3 – Приспособление для сварки продольных швов (вид сбоку) 
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2.3 Описание сварочного комплекса 

 

Сварочный комплекс, представленный на рисунке 2.4, является 

универсальным сварочным устройством для сварки фурм, данная установка 

предназначена для организации рабочего места автоматической сварки 

воздушных фурм доменных печей. Установки используются в сварочном 

производстве металлургических предприятий для вращения свариваемых изделий 

со скоростью сварки и наклона их в наиболее удобное положение. Выполняет как 

продольные швы на флюсовой подушке, так и кольцевые швы как внешние, так и 

внутренние. Комплекс является автоматизированным и испытывает потребности в 

ручном труде только в момент настройки оборудования для выполнения 

качественного шва. 

 
 

Рисунок 2.4 – Сварочный комплекс 

Установка включает в себя: 1- сварочный автомат АД-231; 2 – сварочный 

манипулятор; 3 – установка для сварки конусов; 4 – самоходная тележка; 5 – 
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портал; 6 – сварочный полуавтомат ПДГ 508 У3; 7 – горелка. 

Комплекс является автоматизированным и испытывает потребности в ручном 

труде только в момент настройки оборудования для выполнения качественного 

шва. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

Норма времени обычно выбирается в минутах, определяется на деталь и 

обозначается Тшт. Структура Тшт включает в себя затраты времени связанные с 

выполнением операции и определяется по формуле 

 

ОТДООТОВОшт ТТТТТТ   (13) 

 

где То – основное время, мин; 

Тв – вспомогательное время, мин; 

Тто – время на техническое обслуживание, мин; 

Тоо – время на организационное обслуживание рабочего места, мин; 

Тотд – время на отдых и личные надобности, мин. 

Сумму То  и Тв  называют оперативное время (Топ), так как это доля затрат 

времени повторяется с каждой операцией. Остальные составляющие повторяются 

несколько раз в смену, их принято определять в % от операционного времени. 

Определим ТШТ по формуле 

 

100100100
2

ОП
1

ОПОПВОшт
аТаТаТТТТ    (14) 

 

где а – доля затрат времени на техническое обслуживание: а = 2-5%; 

а1 – доля затрат времени на организацию обслуживания: а1 = 2-5%; 

а2 – доля затрат времени на отдых: а2 = 4-8%. 

Входной контроль. Норма времени на входной контроль: ТШТ = 1мин. 
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3.1 Расчет норм времени на операцию резки 

 

Норма времени при резке находится из следующего выражения: 

 

,k)tLk)всt((tТ 2ВИО1ОР   (15) 

где 1k  – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места и 

время на личные потребности;  

2k  – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время; 

tО – основное время резки, на метр длины, мин; 

tвс – вспомогательное время, зависящее от длины реза, мин; 

tвио – вспомогательное время, связанное с изделием и применяемым 

оборудованием, мин; 

L – длина непрерывного реза на деталь, м. 

Определим основное время резки 

 

,
V

1000t
Р

O   (16) 

 

где VР – скорость резки, мм/мин. 

Норма времени на одну деталь: 

 

,
М
ТТ Л

ШТ   (17) 

 

где М – количество деталей получаемых с одного листа. 

Деталь 4 - конус внутренний: 

мин.0,77
1300
1000t О   

 

мин.12,81,050,5)1,1523,45)((0,77ТР   
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мин.3,2
4

12,8ТШТ   

 

Деталь 5 – конус наружный: 

мин.0,77
1300
1000t О   

 

мин.9,81,050,5)1,152,92,35)((0,77ТР   

 

мин.9,4
2

9,8ТШТ   

 

Выводные планки: 

 

мин.0,77
1300
1000t О   

 

мин.,8831,050,5)1,1568,73,35)((0,77ТР   

 

мин.6,1
24

38,8ТШТ   

 

Общее время резки на изделие: 

 

  1,64,93,2ТТ ШТ
ОБЩ
ШТ =9,7 мин. 

 

3.2 Расчет норм времени на операцию вальцовки 

 

Норма времени при вальцовке находится из следующего выражения: 

 

k)всt(tТ ОВ   (18) 
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где k – коэффициент учитывающий время на обслуживание рабочего места;  

tо – основное время, мин; 

tвс – вспомогательное время на установку, закрепление и снятие детали, мин. 

Определим to 

αгV
L

ot 
  (19) 

 

где L – средняя длина заготовки;  

гV  – скорость вальцовки; 

α  – коэффициент проскальзывания листа в вальцах 

Деталь 4 - конус внутренний: 

 

мин.0,28
7,5108

457,8t О 

  

 

мин.13,61,211)(0,28ТВ   

 

мин.3,4
4

13,6ТШТ   

 

Деталь 5 – конус наружный: 

 

мин.0,24
7,5108

299,5t О 

  

 

мин.7,61,26,1)(0,24ТВ   

 

мин.3,87,6Т
2ШТ   

 

Общее время вальцовки на изделие:  
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  3,83,4ТТ ШТ
ОБЩ
ШТ =7,2 мин 

 

3.3 Расчет нормы времени на операцию сборка – сварка  

 

Штучное время на сборку и сварку конусов: 

 

k)всt(tТ ОШТ   (20) 

 

где tо – основное время, мин; 

tвс – вспомогательное время на установку, закрепление и снятие детали, мин 

k – коэффициент учитывает время обслуживания рабочего места и время на 

отдых и естественные надобности.  

Определим tо 

 

свV
L60

ot
  (21) 

 

где L – длина сварного шва, м;  

свV  – скорость сварки, м/ч; 

Сборка – сварка прямолинейных стыковых швов: деталь 4 - внутренний конус: 

 

1
25
0,4260

ot   мин. 

 

мин.10,31,157,94)(1штТ   

 

Деталь 5 - внешний конус: 

 

1,1
25
0,4460

ot   мин. 
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мин.10,41,157,94)(1,1штТ   

Общее время сборки-сварки конусов: 

 

  10,410,3ТТ ШТ
ОБЩ
ШТ =20,7 мин. 

 

Сборка - сварка кольцевых швов: деталь 4 и деталь 3 – внутренний конус и 

рыльце: 

 

1,2
25

0,560
ot   мин. 

 

мин.43,91,157)(1,2штТ   

 

Деталь 5 и деталь 3 – внешний конус и рыльце: 

 

2,2
25

0,960
ot   мин. 

 

мин.3,121,158,5)(2,2штТ   

 

Деталь 5 и деталь 2 – внешний конус и фланец: 

 

7,2
25

12,160
ot   мин. 

 

мин.1,151,15)4,10(2,7штТ   

 

Деталь 4 и деталь 2 – внутренний конус и фланец сваривают с помощью 

полуавтомата ПДГ-508 У3 в среде аргона, штучное время определяется по 

формуле  
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k)всt(tТ ОШТ   (22) 

 

где tо – основное время, мин; 

tвс – вспомогательное время на установку, закрепление и снятие детали, мин 

k – коэффициент учитывает время обслуживания рабочего места и время на 

отдых и естественные надобности.  

Определим tо по формуле 

 

АI
γF60

ot
СВ 

  (23) 

 

где F – общая площадь поперечного сечения шва, 2мм ;  

γ– плотность наплавленного металла, 3г/см ; 

I – сила сварочного тока, А; 

А – коэффициент наплавки, г/Ач. 

Тогда, по формулам (23) и (24) 

 

мин.4,8
8,5290
8,962260

ot 

  

 

мин.18,91,1511,6)(4,8штТ   

 

Сборка – сварка трубы подвода, отвода и газовой трубы с фланцем 

 

k)tL)tо((tштТ вс2вс1
  (24) 

 

где tо – основное время, мин; 

tвс1 – вспомогательное время, зависящее от длины шва, мин; 

tвс2 – вспомогательное время зависящее от сварной конструкции и типа 

оборудования, мин; 
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L – длина шва, м; 

k – коэффициент учитывающий время на обслуживание рабочего места, отдых 

и личные надобности. 

Тогда, по формуле (24) получим, что 

 

мин.6,5
8,5250
8,962260

ot 




 

 

мин. 18,311,1)66,793,0)86,3(5,6(штТ   
 

Общее время сборки-сварки: 

 

18,318,915,112,39,4320,7ТТ ШТ
ОБЩ
ШТ   = 94,7 мин 

 

3.4 Расчет нормы времени на операцию очистки 

 

Штучное время при очистке находится из следующего выражения: 

 

k)всt(tТ ОШТ   (25) 

 

где k – коэффициент учитывающий время на обслуживание рабочего места и 

время на отдых, и естественные надобности;  

tо – основное время, мин; 

tвс – вспомогательное время на загрузку, закрепление и выгрузку детали из 

камеры, мин. 

Тогда, по формуле (25) 

 

10,51,156,7)(2,45ТШ  мин 
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3.5 Расчет нормы времени на операцию нанесение покрытия 

 

k)всt(tТ ОШТ   (26) 

 

где k – коэффициент учитывающий время на обслуживание рабочего места и 

время на отдых, и естественные надобности;  

tо – основное время, мин; 

tвс – вспомогательное время на установку, закрепление и снятие детали, мин. 

Тогда, по формуле (26) получим, что 

 

8,91,15)8,3(4,7ТШ  мин. 

 

3.6 Расчет нормы времени на операцию контроль качества 

 

k)всt(tТ ОШТ   (27) 

 

где k – коэффициент учитывающий время на обслуживание рабочего места и 

время на отдых, и естественные надобности;  

tо – основное время, мин; 

tвс – вспомогательное время на подготовку поверхности, и необходимых 

материалов и оборудования, мин. 

Основное время определим по формуле 

 

O3О2O1О tttt   (28) 

 

где tо1 – основное время визуально-измерительного контроля, мин; 

tо2 – основное время на гидравлические испытания, мин; 

tо3 – основное время на капиллярную дефектоскопию, мин. 

Тогда, по формуле (28) 
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 456020t О 125 мин. 

 

мин. 164,51,1518)(125ТШ   

 

3.7 Нормирование расхода материала и электроэнергии 

 

3.7.1 Расход электродной проволоки МНЖКТ5-1-0,2-0,2 

 

Расход электродной проволоки Qэ на одно изделие, при сварке кольцевого шва 

внутренний конус - фланец рассчитывается по формуле:  

 

ПНМЭ КQQ   (29) 

 

где Qнм – масса расплавленного металла на одно изделие, кг; 

Кп – коэффициент, учитывающий потери (угар, разбрызгивание, огарки) и вес 

покрытия. 

Массу наплавленного металла определим по формуле 

 

γlFQ НМНМ   (30) 

 

где Fнм – поперечное сечение наплавленного металла;  

l – длина шва; 

γ – плотность наплавленного металла. 

Тогда, по формуле (30) Qнм = 1,73 кг, а по формуле (29) 

 

QЭ = 1,73·1,1=1,9 кг. 

 

Масса наплавленного металла на годовую программу выпуска: 

QN=Q∙N=1,9∙1000=1900 кг=1,9 т. 
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QN =1,9 т – расход электродной проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 за год. 

 

3.7.2 Расход электродной проволоки М1 

 

Расход электродной проволоки Qэ на одно изделие, определяется по формуле 

30. Тогда, Qнм = 2,6 кг, а по формуле (29) 

 

2,861,12,6QЭ   кг. 

 

Масса наплавленного металла на годовую программу выпуска: 

 

QN=Q∙N=2,86∙1000=28600 кг=2,86 т. 

 

QN =2,86 т – расход электродной проволоки М1 за год. 

 

3.7.3 Расход алюминиевой проволоки АД1 

 

Расход электродной проволоки Qэ на одно изделие, определяется по формуле 

30. Тогда, Qнм = 2 кг, а по формуле (29) 

 

2,21,12QЭ   кг. 

 

Масса напыляемого металла на годовую программу выпуска: 

 

QN=Q∙N=2,2∙1000=2200 кг=2,2 т. 

 

QN =2,2 т – расход алюминиевой проволоки за год. 
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3.7.4 Расход флюса АН-60 

 

Расход флюса определим по формуле 

 

КQQ ЭФ   (31) 

 

где QЭ – расход электродной проволоки М1 на сварку под флюсом, кг; 

К – коэффициент, учитывающий потери флюса при сварке. 

Тогда, по формуле (31) 

 

3,41,22,86QФ  кг. 

 

Масса используемого флюса на годовую программу выпуска: 

 

QN=Q∙N=3,4∙1000=3400 кг=3,4 т. 

 

QN =3,4 т – расход флюса за год. 

 

3.7.5 Расход электродов UTP 39 

 

Расход электродов Qэ на одно изделие при ручной дуговой сварке 

определяется по формуле: 

 

ПНМЭ КQQ   (32) 

 

где Qнм – масса всего расплавленного металла, на одно изделие; 

Кп – коэффициент, учитывающий потери (угар, разбрызгивание, огарки) и 

вес покрытия. 

Определим массу наплавленного металла по формуле 
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γlFQ НМНМ   (33) 

 

где Fнм – поперечное сечение наплавленного металла;  

l – длина шва; 

γ – плотность наплавленного металла. 

Тогда, по формуле (33) Qнм = 750 г, а по формуле (32) 

 

QЭ = 750·1,1=825 г. 

 

Масса наплавленного металла на годовую программу выпуска: 

 

QN=Q∙N=825∙1000=825000 г=825 кг. 

 

QN =825 кг – расход электродов UTP 39 за год. 

 

3.7.6 Расход защитного газа 

 

На сварку: 

 

Qг = V·t0∙N∙K (34) 

 

где K =1,1 – коэффициент расхода газа; 

N = 1000 – годовой выпуск изделий, шт; 

t0 – основное время, мин; 

V  – расход газа, л/мин. 

Тогда, по формуле (34) получим, что 

 
св
гQ = 11,5∙4,8∙1000∙1,1 = 60720 л – расход защитного газа за год. 

 

На резку: 
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рез
гQ = 300∙5,9∙1000∙1,1 = 1947000 л – расход сжатого воздуха за год на резку. 

 

На нанесение покрытия: 

 
пок
гQ = 75∙4,7∙1000∙1,1 = 387750 3м  – расход воздуха за год на нанесение 

покрытия. 

 

3.7.7 Расход электроэнергии  

 

Расход электроэнергии определим по формуле 

 

otWэлQ   (35) 

 

где W – мощность оборудования; 

tо – время работы оборудования в год, мин. 

На операцию резки: 

W = 20 – мощность установки, кВт; 

tо = 98,3 – время работы установки, ч. 

Тогда, по формуле (35) 

 

1966,798,320элQ1  кВт/ч. 

 

На операцию вальцовки: 

W = 11,5 – мощность установки, кВт; 

tо = 8,7 – время работы установки, ч. 

Тогда, по формуле (35) 

 

99,78,711,5элQ2  кВт/ч. 
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На операцию сборка - сварка: 

– под флюсом  

W = 120 – мощность установки, кВт; 

tо = 136,7 – время работы установки, ч. 

Тогда, по формуле (35) 

 

16404136,7120Q3
эл  кВт/ч. 

 

– в среде аргона 

W = 40 – мощность установки, кВт; 

tо = 80 – время работы установки, ч. 

 

32008040Q 4
эл  кВт/ч. 

 

– ручная дуговая сварка 

W = 40 – мощность установки, кВт; 

tо = 93,3 – время работы установки, ч. 

 

3733,393,340Q5
эл  кВт/ч. 

 

На операцию очистки: 

W = 44,8 – мощность установки, кВт; 

tо = 40,8 – время работы установки, ч. 

Тогда, по формуле (35) 

 

1829,340,844,8Q6
эл  кВт/ч. 

 

Нанесение покрытия: 

W = 56 – мощность установки, кВт; 
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tо = 78,3 – время работы установки, ч. 

Тогда, по формуле (35) 

 

4386,778,356Q7
эл  кВт/ч. 

 

Суммарный расход электроэнергии определим по формуле 

 

 iЭЛ QQ =1996,7+99,7+16404+3200+3733,3+1829,3+4386,7=31619,7 кВт/ч.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Анализ технологического процесса по опасным и вредным факторам 

 
Технология сварки непрерывно развивается и совершенствуется. В 

производство внедряются  новые механизированные и автоматизированные 

технологические процессы, но помимо высоких технико-экономических 

показателей, сварка обладает рядом серьезных опасных и вредных факторов. 

Поэтому при проектировании участка сварки одной из главных задач является 

создание здоровых и безопасных условий труда. 

В разработанном технологическом процессе применяется электродуговая 

сварка под слоем флюса, в среде защитных газов (Аr) и ручная дуговая сварка. 

При данных способах сварки и спроектированном технологическом процессе к 

вредным производственным факторам относятся: 

1. Повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны. Серьезным 

потенциально опасным фактором является загрязнение воздушной среды в цехе 

пылью (сварочным аэрозолем) и газами. При сварке нагретые до высокой 

температуры и поэтому более легкие, чем окружающий воздух, пары металла, 

компонентов электродного покрытия или других сварочных материалов 

поднимаются над местом сварки и попадают в зону температур одного порядка с 

окружающим воздухом, поэтому быстро конденсируются и затвердевают. 

Образуется твердая фаза частиц сварочной пыли - аэрозоль конденсации 

(сварочный аэрозоль), состоящий из окислов железа, марганца, хрома, двуокиси 

кремния и других токсичных веществ, входящих в состав свариваемых изделий и 

сварочных материалов. Систематическое воздействие сварочного аэрозоля при 

отсутствии необходимых средств и мероприятий охраны труда может вызвать у 

рабочих профессиональные заболевания - силикоз, интоксикация марганцем. Это 

приводит к тяжелым поражениям органов дыхания и нервной системы. Можно 

отметить, что концентрация аэрозоля, окислов марганца и других токсичных 

веществ в зоне дыхания сварщиков-автоматчиков зависят от состава и степени 
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измельчения флюса, конфигурации свариваемых изделий, направления 

воздушных потоков в здании. Исследования показали большую эффективность 

применения флюсоотсосов при автоматической сварке. 

2. Опасные уровни напряжения в электрических цепях. При эксплуатации 

электрического оборудования возникает опасность поражения электрическим 

током. Это могут быть ожоги, металлизация, электроудар при прикосновении к 

токоведущим частям, остановка сердца. Вследствие больших величин сварочного 

тока дуговой разряд является источником мощного электромагнитного поля, 

которое может привести к нарушениям функционирования внутренних органов и 

головного мозга; 

3. Наличие предметов с высокой температурой поверхности. Нагретые до 

высокой температуры поверхности изделия или оборудования, шлаковая корка, 

брызги и выбросы расплавленного металла могут привести к ожогам различной 

степени тяжести, также создают опасность возникновения пожара; 

4. Движущиеся машины и механизмы, перемещающие грузы и изделие, 

незащищенные подвижные элементы сварочного оборудования и оснастки могут 

привести к ушибам, увечьям людей, вывести из строя установки. 

5. Излучение. Сварочная дуга: видимые лучи ослепляют, так как их яркость 

превышает физиологически допустимую дозу; ультрафиолетовые лучи могут 

вызвать электроофтальмию; инфракрасные лучи, обладая главным образом 

тепловым эффектом, могут вызвать перегрев организма; 

6. Наличие источников повышенной яркости вызывает необходимость 

частой переадаптации зрения, недостаточное освещение рабочего места может 

вызвать утомление глаз, снижение внимания, работоспособности; 

7.Неблагоприятный микроклимат может вызвать перегрев или 

переохлаждение организма рабочего, влиять на самочувствие, функциональное 

состояние, здоровье человека; 

8. Высока вероятность возникновения пожаров, ожогов, так как на участке 

находится много нагретых до высокой температуры предметов; 

9. Существует вероятность взрыва аргона, применяемого при подогреве 
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деталей; 

10. Нерациональная планировка участка может вызвать опасность 

столкновений грузовых тележек с рабочими или  оборудованием, вызвать 

трудности при эвакуации, передвижении по участку. 

 

4.2 Расчет планировки 

 

Планировка, представляющая пространственное расположение 

технологического процесса, включает рабочие места для выполнения 

производственных и контрольных операций, присутствующих в технологии 

изготовления изделия. 

Немаловажную роль в снижении производственного травматизма на 

проектируемом участке играет правильный выбор безопасных расстояний между 

смежным оборудованием, рабочими местами. Он производится с учетом радиуса 

действия подвижных частей машин и механизмов, расстояний между ними 

предусмотренных в соответствующих инструкциях. 

При проектировании участка предусматриваются безопасные расстояния 

между смежными приспособлениями, оборудованием, рабочими и складскими 

местами. Расстояние между рабочим и складским местом принято 1 м.; 

расстояние между оборудованием 1 м. Такая ширина необходима для свободного 

передвижения рабочих по участку. Со всех сторон сборочно-сварочных 

приспособлений оставлено место для прохода сварщика равное 1,5 м. Эти 

проходы необходимы для перемещения рабочих в процессе выполнения ими 

работ на данном рабочем месте, для прохода к складочным местам, тарам с 

деталями и оборудованию. Ширина проезда для напольного транспорта на 

участке принята 3 м. Исходя из габаритов оборудования и безопасных расстояний 

между оборудованием, приспособлениями и складскими местами принимаем 

площадь участка 108 м2. 
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4.3 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда на участке 

 

4.3.1 Вентиляция 

 

Системы вентиляции должны обеспечить в сборочно-сварочных цехах и на 

участках микроклимат (температуру, относительную влажность и скорость 

движения воздуха), а также содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздействию рабочей зоны». 

Участок сварки предусмотрено снабжать местными и общеобменными 

механическими вентиляционными установками. Наиболее эффективным 

средством вентиляции являются местные отсосы, обладающие по сравнению с 

общеобменной вентиляцией следующими преимуществами: 

– локализуя вредные вещества непосредственно в зоне их образования, они 

предотвращают распространение их по всему объему производственного 

помещения; 

– благодаря близкому расположению к источнику вредных выделений 

местные отсосы могут удалять их с помощью минимальных объемов воздуха, что 

имеет большое экономическое преимущество по сравнению с общеобменной 

вентиляцией. 

В данном дипломном проекте используется местные отсосы, закрепленные на 

головках сварочных установок. При сварке под слоем флюса вредные 

компоненты выделяются с некоторым запаздыванием, что объясняется 

постепенной фильтрацией вредных веществ через слой нерасплавленного флюса. 

Практически выделение вредных веществ имеет место, пока температура 

остывающего металла выше 300С°. кроме выделения аэрозоля и газов 

непосредственно от наплавленного металла, процесс наплавки под флюсом 

сопровождается поступлением в атмосферу цеха флюсовой пыли (аэрозоля 

дезинтеграции), образующейся путем истирания частиц флюса при 
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транспортировках и пересылках. Уборка неиспользованного флюса производится 

флюсоотсосом. 

 

4.3.2 Излучение 

 

Горение сварочной дуги сопровождается излучением видимых 

ослепительно ярких световых лучей и невидимых глазом так называемых 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Интенсивность лучистой энергии в 

основном зависит от силы сварочного тока и величины напряжения. 

Видимые световые лучи ослепляют, так как их яркость превышает 

физиологически переносимую дозу. Короткие ультрафиолетовые лучи даже при 

кратковременном воздействии могут вызвать электроофтальмию. Инфракрасные 

лучи обладают главным образом тепловым эффектом, их интенсивность зависит 

от мощности дуги. При современных способах сварки тепловая радиация на 

рабочем месте может составлять 0.5-6 кал/см2-мин. Источниками тепловой 

радиации являются дуга и в меньшей степени нагретый металл. 

Автоматическая сварка под слоем флюса характеризуется меньшей 

опасностью поражения глаз, так как электрическая дуга при этих способах 

закрыта слоем флюса. Однако и при наплавке под слоем флюса возможно 

появление открытой дуги, например, при полном или частичном прекращении 

подачи флюса в сварочную ванну, что возможно при засыпке в бункер 

отсыревшего флюса, который, высыхая превращается в комки, перекрывающие 

горловину бункера. 

 

4.3.3 Шум 

 

Источниками шума в сборочно-сварочных цехах могут быть работающие 

сварочные преобразователи, трансформаторы, выпрямители, сварочная дуга, 

вентиляционные установки. Для рабочих мест производственных помещений 

уровень звука не должен превышать 80 дБА. 
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 Для снижения шума технологическое и вентиляционное оборудование 

предусмотрено устанавливать на виброизолирующие основания. Присоединение 

воздуховодов к вентиляторам следует выполнять с помощью виброизолирующих 

брезентовых вставок. 

 Для защиты органов слуха от шума рекомендуется пользоваться 

индивидуальными средствами защиты – противошумными наушниками или 

вкладышами по ГОСТ 15762 - 70. 

 

4.3.4 Микроклимат 

 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой, и поддержание оптимального и 

допустимого состояния организма. 

Для предотвращения неблагоприятных воздействий микроклимата рабочего 

места производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние 

и здоровье человека устанавливаются санитарно-гигиенические требования к 

параметрам микроклимата. 

Оптимальные нормы обеспечивают общее и локальное ощущение 

теплового комфорта в течении рабочей смены, не вызывают отклонений в 

состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня 

работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. Сварка 

под слоем флюса относится к категории энергозатрат IIб. 

Обязательное использование средств индивидуальной защиты глаз, лица. 

При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на 

рабочих местах не должна превышать 21°С. 
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4.4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности на участке 

 

4.4.1 Электробезопасность 

 

Все электрооборудование участка должно соответствовать «Правилам 

устройства электроустановок» и действующим ГОСТ12.2.007.8-75 и ГОСТ 

12.2.007.0-75, а его эксплуатация - «Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

Применяемое электрооборудование, подключения, устройство заземления на 

проектируемом участке, осуществляется в соответствии с правилами по технике 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Для предупреждения поражения сварщика электрическим током 

предусмотрены следующие требования: 

– при сварке под флюсом каждый сварочный аппарат имеет отдельный 

заземляющий провод, подсоединяемый непосредственно к заземляющей 

магистрали. Не допускается использование контура заземления в качестве 

обратного провода. Кроме того, напряжение в цепях автоматической аппаратуры 

выше, чем при ручной дуговой сварке, поэтому все неподвижные провода 

заключают в металлические трубки, а подвижные – в резиновые рукава, обшитые 

брезентом или обмотанные в два слоя киперной (прорезиненной) лентой. Все 

части автоматов, которые в случае повреждения изоляции могут оказаться под 

напряжением, должны быть надежно заземлены. Номинальный ток плавких 

предохранителей не должен быть выше предельного тока, указанного в паспорте 

установки. 

– переключающее устройство снабжают защитным кожухом во избежание 

случайных прикосновений. Во время снятия или установки наплавляемой детали, 

смены кассеты с электродной лентой и при других подготовительных работах 

наплавочную установку следует отключать от питающей сети. 

– наружные клеммы электрооборудования защитить кожухами. Не 

допускается прикасаться голыми руками к токоведущим частям включенного 
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сварочного оборудования. 

– шкаф управления постоянно закрыт на замок. Доступ в шкаф управления 

разрешается только специально назначенному лицу. При осмотрах и ремонте 

шкафа управления необходимо схему полностью отключить на цеховом щите. 

– при обнаружении повреждений электрических цепей в источнике питания, 

автомате, полуавтомате необходимо отключить оборудование и сообщить 

мастеру. 

  

4.4.2 Обеспечение взрывопожарной безопасности 

 

В соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» сварочный 

участок относится к категории «Г» производства, где в обращении находятся 

несгораемые вещества и материалы, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла и искрения пламени.  

Для ликвидации возможных очагов пожара в цеху устанавливается пожарный 

щит. По ППБ 01-03 нормы оснащения пожарными щитами для помещения для 

сварочных цехов предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом 

составляет 1800 м2. 

Для цеха площадью 972 м2 выберем один пожарный передвижной щит ЩПП. 

В комплект пожарного щита входят: 

– огнетушители воздушно-пенные вместимостью 10 л - 2 шт; 

– порошковые вместимостью 10 л - 1 шт, 5 л - 2 шт; 

– лом - 1 шт; 

– ведро 1 шт; 

– асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) - 1 шт; 

– лопата штыковая - 1 шт; 

– тележка для перевозки оборудования – 1 шт; 

– емкость для хранения воды объемом 0,02 м3 – 1 шт; 
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– насос ручной – 1 шт; 

– рукав ДУ 18-20 длиной 5 м – 1 шт; 

– защитный экран 1,4×2 м – 6 шт; 

– стойки для подвески экранов – 6 шт. 

Выводы по разделу 4: в разделе были рассмотрены опасные и вредные 

производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью рабочих; 

рассмотрены методы снижения уровня производственного шума; рассмотрены 

требования по электробезопасности; определена категория пожара и помещения 

и выбран пожарный щит и его комплектация. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1 Выбор режима работы 

 

В квалификационной работе величина годовой программы составляет 1000 шт. 

Режим работы предприятия определяется прерывистостью или 

непрерывностью производства, условиями работы, числом рабочих дней в году, 

неделе, принятым числом и продолжительностью смен и графиком работы. 

В сборочно-сварочном производстве на заводе продолжительность рабочего 

времени составляет 40 часов в неделю при односменном режиме работы. 

Номинальный фонд рабочего времени определяется из календарной 

продолжительности года с учетом выходных и праздничных дней. Номинальный 

фонд рабочего времени составляет 1992 часа. 

Номинальный годовой фонд работы оборудования равен произведению 

номинального фонда рабочего времени на число смен работы в сутки. 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования определяется 

исходя из номинального фонда времени, с учетом сменности работы оборудова-

ния и потерь времени, связанных с его ремонтом: 

 

)
100
р(1FF 1

НДО   (36) 

 

где FH = 1992 – номинальный фонд рабочего времени, ч; 

1р = 1,5 – процент от номинального годового фонда рабочего времени, 

учитывающий время пребывания агрегата в ремонте при односменной работе, %. 

Тогда, по формуле (36) 

 

FДО = 1962 ч. 
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Действительный (эффективный) фонд рабочего времени рассчитывается 

путем вычитания из номинального фонда внутрисменных потерь рабочего време-

ни. К планируемым потерям времени относятся невыходы на работу, в связи с 

отпусками, болезнями, выполнением государственных и общественных 

обязанностей. Он определяется по формуле 

 

)
100
р(1FF 2

HЭ   (37) 

 

где 2р = 10 – планируемые потери, %. 

Тогда, по формуле (37) получим, что 

 

FЭ = 1793 ч. 

 

5.2 Расчет потребности в оборудовании и его загрузке 

 

Используя данные по трудоёмкости изготовления изделия и максимальное 

значение требуемой производственной мощности необходимо рассчитать 

количество оборудования и его стоимость. Количество оборудования по 

операциям определяется по формуле: 

 

,
60F

NТC
ДО

ШТ
P


  (38) 

 

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

N = 1000 – годовая программа выпуска изделий, шт/год; 

FДО – действительный годовой фонд времени работы оборудования в сменном 

режиме, ч. 

Количество и коэффициент загрузки требуемого оборудования сведено в 
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таблице 24. 

Полученное расчетное значение количество единиц оборудования Ср 

округляют до ближайшего большего целого числа Сп, которое является принятым 

количеством единиц оборудования. 

Таблица 24 – Расчет количества и коэффициента загрузки оборудования 

Наименование 

операции 

Штучное 

время, мин 

Потребное число 

оборудования, шт 
Коэффициент 

загрузки, ед 
расчетное принятое 

Резка 9,7 0,08 1 0,08 

Вальцовка 7,2 0,06 1 0,06 

Сборка–сварка:     

– под флюсом 57,53 0,49 1 0,49 

– в аргоне 18,9 0,16 1 0,16 

Ручная дуговая 

сварка 
18,3 0,16 1 0,16 

Зачистка 10,5 0,09 1 0,09 

Контроль качества 164,5 1,40 2 0,70 

Нанесение покрытия 9,8 0,08 1 0,08 

 

Коэффициент загрузки оборудования К3 определяется отношением расчет-

ного числа единиц оборудования к принятому: 

 

ПР

Р
З С

СK   (39) 
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5.3 Расчет количества основных производственных рабочих  

Расчетным методом искомое количество рабочих определяется по формуле: 

 

,
KF60
NТR

BHЭ

ШТ
Р 


  (40) 

 

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

N = 1000 – годовая программа выпуска изделий, шт;  

FЭ = 1793 – действительный фонд рабочего времени в односменном режиме, ч; 

Квн = 1,1 – коэффициент выполнения норм выработки. 

Полученное значение Rcn округляют до ближайшего большего целого числа, 

результаты расчетов представлены в таблице 25. 

В базовом варианте ремонтные работы проводятся децентрализовано, т.е. 

ремонтная служба обслуживает несколько цехов. Такая система неэффективна. 

 Таблица 25 – Численность и профессионально-квалификационный состав 

производственных рабочих 

Операция 
Разряд 

рабоч. 

Норма времени, 

мин 

Кол-во рабочих Коэф. 

занят. расчет принят 

Резка IV 9,7 0,08 1 0,08 

Вальцовка IV 7,2 0,06 1 0,06 

Сборка-сварка 

– под флюсом 

– в аргоне 

– ручная дуговая 

 

V 

VI 

VI 

 

57,53 

18,9 

18,3 

 

0,49 

0,16 

0,15 

 

1 

1 

1 

 

0,49 

0,16 

0,15 

Чистка IV 10,5 0,09 1 0,09 

Контроль IV 164,5 1,39 2 0,7 

Нанесение 
покрытия 

V 9,8 0,08 1 0,08 

Итого  9 0,3 
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6 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Современное состояние рынка требует постоянного повышения объемов 

производства чугуна, что  в свою очередь зависит от состояния доменных печей 

на металлургических заводах. Поэтому при проведении капитальных ремонтов 

требуется максимально возможно сократить время изготовления и монтажа 

газовоздушных фурм. 

В отечественной промышленности при изготовлении фурм используется 

сварка под слоем флюса.  

При сварке под слоем флюса используют автоматы, разработанные 

институтом электросварки им. Е. О. Патона. Например, аппараты рельсового типа 

АД-231, А-820МК, А-1170. Эти автоматы наиболее пригодны для сварки 

кольцевых швов доменных фурм. 

Изобретение сварки под слоем флюса принадлежит ИЭС им. Е. О. Патона, 

поэтому все патенты на оборудование также принадлежат этому институту.  

За рубежом при сварке под слоем флюса кольцевых швов доменных фурм и 

других конструкций используют автоматы, сделанные на базе автоматов ИЭС им. 

Е. О. Патона. Патенты на них приобрели ведущие металлургические предприятия 

Англии, Бельгии, Японии, Чехии, Швеции, Испании и усовершенствовали их для 

своих условий эксплуатации. 

При сварке продольных швов доменных фурм, как в России, так и за рубежом 

используют механизированную сварку сплошной или порошковой проволокой, с 

подачей флюса. 

Выводы по разделу 6 были рассмотрены основные типы сварочных автоматов 

для сварки под слоем флюса, способы сварки продольных и кольцевых швов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В квалификационной работе было предложено  усовершенствовать 

конструкцию доменной фурмы, а также технологию с помощью применения 

новых сварочных материалов, увеличивающего производительность. 

На основании анализа проведенного патентного поиска были выявлены 

основные способы повышения стойкости фурмы в условиях эксплуатации. В 

данной работе рассмотрели способ – нанесения алюминиевого покрытия, который 

повышает износо- и жаростойкость. 

Так же было предложено заменить материал газоподводящей трубы для 

увеличения ее коррозионной стойкости. Автоматизировали сварку в среде аргона 

с помощью универсального сварочного комплекса, что позволило снизить норму 

штучного времени на сварку, повысилось качество сварного шва.  
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