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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы. Механизированная сварка в углекислом газе явля-

ется  одним  из  самых  высокопроизводительных и  распространенных  способов,

применяемых  при  изготовлении  горных  машин,  однако,  как  известно,  имеет

существенный недостаток - повышенное разбрызгивание металла и связанное с

ним  набрызгивание  поверхности  свариваемых  деталей,  сборочно-сварочных

приспособлений и деталей сварочной аппаратуры. Приваренные брызги метал-

ла на деталях горно-шахтного оборудования являются концентраторами  напря-

жений и очагами распространения коррозии, что влияет на прочность и долго-

вечность  секций  механизированной  крепи  и  других  узлов,  обеспечивающих

безопасность  горных  работ.  Наличие  набрызгивания  требует  последующей

операции очистки изделий от брызг расплавленного металла с помощью вибро-

инструмента,  что  значительно  ухудшает  санитарно  —  гигиенические  условия

производства горно-шахтного оборудования.

Длительное воздействие вибрации приводит к профессиональному заболе-

ванию — вибрационной болезни, эффективное лечение которой возможно лишь

на начальной стадии ее развития.

Способы  защиты  свариваемых  изделий  от  брызг  расплавленного  металла

характеризуются тем, что поверхность металла,  подлежащего  сварке,  покрыва-

ется защитным слоем в виде раствора веществ,  высыхающего  перед сваркой и

препятствующего прилипанию брызг к основному металлу..

Для  защиты  поверхности  свариваемых  изделий  от  брызг  расплавленного

металла применяют различные составы покрытий. Известно, что некоторые из

них ухудшают санитарно - гигиенические условия работы,  в  частности,  вслед-

ствие выделения вредных веществ. Однако достаточных  исследований влияния

защитных  покрытий  на условия труда  не  было  проведено,  хотя  покрытия  ис-

пользуют в производстве горных машин.

Цель работы. На основе исследований влияния покрытий, применяемых для

защиты горно-шахтного оборудования от брызг расплавленного металла при сварке

в углекислом газе, на условия труда, разработать состав покрытия,  по основным

параметрам  соответствующего  требованиям  экологической  безопасности,  а

также экономическим и технологическим нормам.

Идея работы. Идея работы состоит в создании на основе теоретических и экс-

периментальных исследований (с использованием теории планирования многофак-

торного эксперимента и апробированных методов математического анализа) путей

решения проблемы набрызгивания металла.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать влияние набрызгивания на прочность сварных конструкций

горно-шахтного оборудования.

2. Установить влияние вибрации, возникающей при зачистке узлов горно-

шахтного  оборудования  от  брызг расплавленного  металла  на организм  челове-

ка.
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3.  Исследовать  влияние  различных типов защитных покрытий  на  выделе-

ния вредных веществ в зоне дыхания сварщика.

4. Разработать состав защитного покрытия, обеспечивающего поддержание

предельно-допустимых  концентраций  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей  зо-

ны,  и  соответствующего  требованиям  технологии  сварки  конструкций  горных

машин.

5.  Провести  систематизацию защитных покрытий по степени загрязнения

воздуха рабочей зоны и  пожаробезопасности.

Методы  исследований.  Теоретические  исследования  выполнены  с  помо-

щью  методов  планирования  многофакторного  эксперимента,  апробированных

методов математического анализа, эвристических методов (изобретения, патен-

ты).

Часть  задач  решена  численными  методами  на  ЭВМ.  Экспериментальные

исследования  проведены  в лабораторных условиях и цехах завода,  на экспери-

ментальных образцах и серийно выпускаемой продукции.

Научная новизна работы состоит:

1.  В  обосновании  использования  защитных  покрытий  от  брызг  расплав-

ленного  металла  в  качестве  средства,  снижающего  образование  зон  структуры

стали с низким содержанием углерода.

2.  В установлении зависимости снижения уровня параметров вибрации, и

как  следствие,  предотвращении развития  виброболезни  от применения  защит-

ных покрытий в сочетании с частотой вибрации, диаметром капли и состоянием

поверхности изделия.

3. В разработке состава нового защитного покрытия, максимально обеспе-

чивающего  поддержание  предельно  допустимых  концентраций  вредных  ве-

ществ  в  воздухе  рабочей  зоны  и  соответствующего  требованиям  технологии

сварки конструкций горных машин.

4.  В  определении  признаков  систематизации  защитных  покрытий  по  сте-

пени загрязнения воздуха рабочей зоны и пожаробезопасности.

Практическая  ценность  работы.  Теоретические  и  экспериментальные

результаты  работы  доведены  до  конкретных  формул  и  методик,  удобных  для

проведения инженерных расчетов, результаты которых могут быть использова-

ны  при  выборе  рациональной  технологии  изготовления  сварных  конструкций

горных машин.

Разработан, запатентован и внедрен новый состав покрытия, обладающий

улучшенными санитарно-гигиеническимими и защитными свойствами.

Суммарный экономический эффект от внедрения покрытия на заводе гор-

но-шахтного  оборудования  ООО «ПО ЮРМАШ» (г.  Юрга)  и ЗАО «Сибтензо-

прибор» (г. Топки) составил 16,5 тысяч рублей в год на один сварочный пост.

Научные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Набрызгивание металла снижает прочность сварных конструкций горно-

шахтного  оборудования  в  результате  образования  структуры  стали  с  низким

содержанием углерода в зоне контакта капли с основным металлом, а примене-

ние защитных покрытий значительно снижает образование таких зон.



2.  Применение защитных покрытий  от брызг расплавленного  металла зна-

чительно  снижает  уровень  параметров  вибрации  (виброскорость),  а  величина

снижения зависит от частоты вибрации, диаметра капли и состояния поверхно-

сти изделия, что позволяет предотвратить развитие виброболезни.

3.  Выделение  вредных веществ  в зоне дыхания  сварщика зависит от соста-

ва применяемых защитных покрытий, расположения места нанесения покрытия

и силы сварочного тока;  оптимальным является нанесение покрытий  на около-

шовную  зону,  при  этом увеличение  силы  сварочного  тока снижает концентра-

цию  сварочного  аэрозоля, оксида углерода и  пыли,  но  увеличивает концентра-

цию оксида марганца.

4.  Состав  защитного  покрытия,  максимально  обеспечивающий  поддержа-

ние  предельно  допустимых  концентраций  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей

зоны  и  соответствующий требованиям технологии  сварки  конструкций  горных

машин, целесообразно сформировать из ранее применявшихся компонентов, но

в других пропорциях - воды (70%) и  сульфитно-спиртовой барды (25%)  и  ново-

го компонента - бария (5%).

5.  Систематизацию  защитных  покрытий  по  степени  загрязнения  воздуха

рабочей  зоны  и  пожаробезопасности  целесообразно  выполнять  по  следующим

признакам:  по выделению высокодисперсной пыли  при  приготовлении покры-

тий,  по  выделению  вредных  веществ  при  проведении  сварки  с  применением

защитных  покрытий,  по  воспламенению  связующего  компонента  входящего  в

состав покрытия, по наличию трудноудолимых брызг.

Апробация  работы.  Результаты  данной  работы  заслушивались  на:  Меж-

дународном  конгрессе  «Производство.  Технология.  Экология»  MГТУ  «Стан-

кин»,  Москва,  сентябрь  2000г.;  13  региональной  научно-практической  конфе-

ренции, посвященной  100-летию начала учебных занятий в ТПУ, Юрга,  апрель

2000г.;  4-й  международной  научно-практической  конференции  «Экономика

природопользования  и  природоохраны»,  Приволжский  Дом  знаний,  Пенза,

2001 г,  Международной  конференции  «ПРОТЕК-2001»,  МГТУ  «Станкин»,  Мо-

сква,  сентябрь  2001г.;  4-й  международной  конференции  «Экология  и  жизнь»,

Пенза,  2001г.;  Международной  конференции  «ПРОТЕК-2002»,  Москва,  сен-

тябрь 2002г; 2-й всероссийской научно-практической конференции «Инновации

в машиностроении», Общество «Знание России», Пенза, 2002г.; Всероссийской

конференции  «Прогрессивные  технологии  и  экономика  в  машиностроении»,

филиал  ТПУ,  Юрга,  2003г.;  Международная  конференция  «ПРОТЕК-2003»,

МГТУ  «Станкин»,  Москва,  2003г.;  Всероссийской  конференции  «Прогрессив-

ные технологии и экономика в машиностроении», ЮТИ ТПУ, Юрга, 2004 г.

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научно-технических

семинарах  кафедры  «Аэрологии,  охраны  труда  и  природы»  КузГТУ  и  кафедры

«Сварочное производство» ЮТИ ТПУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано  18  научных работ, в том

числе 1 решение о выдаче патента на изобретение (РФ).

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав  и  выводов,  библиографии  (120  наименований)  и  приложения,  содержит
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147 страниц машинописного текста, включая 47 рисунков, 24 таблицы и 6 стра-

ниц приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа состоит из  четырех  глав.

В первой главе дан  анализ  вредных  и  опасных  производственных факторов,

возникающих  при  сборке-сварке  горно-шахтного  оборудования,  установлены

связи  и  зависимости  в  системе  «условия  труда  -  технологический  процесс  —

профессиональные  заболевания»,  показано  влияние  процесса  разбрызгивания

при  сварке  в  СО
2
  на  изменение  условий  труда  сборочно-сварочного  производ-

ства горных машин, сформулированы цель и задачи исследования.

Во второй главе  исследованы  процессы  вибрации,  возникающие при зачи-

стке  сварных  конструкций  горных  машин  от брызг расплавленного металла,  и

их  влияние  на  организм  человека,  показаны  особенности  взаимодействия  ка-

пель  расплавленного  металла  с  поверхностью  свариваемых  конструкций  гор-

ных  машин,  исследовано  влияние  защитных  покрытий  на  снижение  вредного

вибрационного воздействия.

В  третьей  главе  исследовано  влияние  защитных  покрытий  на  выделение

вредных  веществ  в  зону  дыхания  сварщика,  проанализировано  соответствие

защитных  покрытий  достаточной  эффективной термостойкости  и  достаточной

смачиваемости  поверхности  горного  оборудования,  исследовано  влияние  за-

щитных покрытий на разбрызгивание электродного металла при сварке в СО
2
-

В  четвертой  главе  представлена  практическая  ценность  и  реализация  ре-

зультатов  исследований,  описаны  методики  определения  толщины  покрытия,

нормирования  расхода  покрытий  и  расчета  экономической  эффективности

сварки с применением защитных покрытий с учетом социального фактора, про-

ведена систематизация защитных покрытий по безопасности.

Влияние  набрызгивания  металла  на  прочность  сварных  конструкций

горно-шахтного  оборудования

Одним  из  ответственных узлов  горно-шахтного  оборудования  являются  гидро-

цилиндры  стоек  и  подвижек  шахтных  крепей  угледобывающего  комбайна.  Це-

лью данной работы являлось  исследование процессов набрызгивания при  свар-

ке  в углекислом  газе  гидроцилиндров шахтных крепей,  изготовленных из стали

ЗОХГСА.

Предварительно  были  проведены  исследования  набрызгивания  при  одно-

проходной  сварке.  При  этом  определялось  количество трудноудаляемых брызг.

Трудноудаляемые - брызги, которые  возможно удалить только при помощи  ме-

ханической  обработки  методом  срезания.  При этом  усилие  среза  составляет от

1  до  40  МПа.  Прочие  брызги  удаляются  при  помощи  металлической  щётки  и

ветоши.  Процент трудноудаляемых брызг находится  из выражения:

(1)

где  M
1
  -  масса  трудноудаляемых  брызг,  -  масса  легкоудаляемых  брызг,

кг.



Результаты  экспериментальных  исследований  представлены  на  рис. 1а  (за-

висимости  по  покрытиям  №№  7  -  12)  и  рис.  1б  (зависимости  по  покрытиям

№№  1-6).  Составы данных  покрытий  представлены  в  таблице 2.  Опытным  пу-

тём  установлено,  что  максимальное  количество  трудноудаляемых  брызг  отме-

чается  при  силе  сварочного  тока 300  - 320  А  (при  сварке  проволокой  диамет-

ром  1,6  мм).  Именно  при  данном  токе  были  проведены  исследования  по  на-

брызгиванию расплавленного металла при многопроходной сварке.

Сварка  проводилась  проволокой  Св-08Г2С  за  шесть  проходов  в  щелевую

разделку.  Результаты экспериментальных исследований  представлены  на рис.2а

и б.

Рис.1. Зависимость количества трудноудаляемых брызг ({3, %) от тока и состава

защитного покрытия (поверхность изделия в состоянии поставки):

без покрытия

Рис.2. Зависимость количества трудноудаляемых брызг (Р, %) от количества

наплавленных слоев (N)(поверхность изделия в состоянии поставки):

•  без  покрытия

Результат  получился  аналогичный  проводимым  исследованиям  при  одно-

слойной  сварке.  Только  здесь  количество  трудноудаляемых  брызг  пропорцио-

нально  числу  наплавленных  слоев.  Следует  отметить,  что  при  наложении  пер-
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вых  пяти  слоев  сцепление  брызг  с  поверхностью  образцов  возрастает  равно-

мерно, а при наложении последнего, шестого слоя - более интенсивно. Получа-

ется  это  потому,  что  в  первом  случае  сварочная  ванна находится  в  разделке  и

большая  часть  брызг  сцепляется  с  кромками  разделки,  а  при  наложении  по-

следнего  слоя,  ванна оказывается  на поверхности  металла. При  наложении  же

просто  шести  валиков  на  поверхность интенсивность сцепления  брызг в  зави-

симости от количества наплавленных слоев будет иной.

Анализ экспериментальных данных позволил описать полученную зависи-

мость математическим уравнением вида:

(2)

где  —  количество трудноудаляемых  брызг,  %;  N -  количество  наплавленных

слоев;  - эмпирические коэффициенты.

Уравнения  вида  (2),  а  также  квадрат  достоверности аппроксимации

для различных защитных покрытий представлены в таблице  1. Составы покры-

тий показаны в таблице 2. Данные уравнения позволяют прогнозировать затра-

ты на зачистку поверхности от брызг расплавленного металла

Таблица 1

Таблица 2

Составы защитных покрытий, применяемых при сварке в СО
2



Трудноудаляемые  брызги  металла  на  деталях  горно-шахтного  оборудова-

ния являются концентраторами напряжений и очагами распространения корро-

зии, что значительно  снижает прочность и долговечность секций  механизиро-

ванной крепи и других узлов, обеспечивающих безопасность горных работ.

Для  подтверждения  теоретических  и  экспериментальных  исследований

был  проведен  микроструктурный  анализ  зоны  взаимодействия  капли  расплав-

ленного металла с  поверхностью свариваемого изделия.  По  месту контакта бы-

ли  сделаны  микрошлифы.  Исследования  проводились  на металлографическом

микроскопе  ЕС  Метам  РВ-21.  Документальная  регистрация  проводилась  при

помощи цифрового фотоаппарата Nikon  Результаты представлены на рис.3.

При  анализе  микроструктуры  зоны  взаимодействия  капли  металла  с  по-

верхностью  свариваемого  изделия  был  обнаружен обезуглероженный  участок в

зоне  контакта  капли  с  основным  металлом.  Здесь  происходит перераспределе-

ние углерода в глубь основного металла. Данный участок является  центром  по-

вышенного  распространения  коррозии  при  работе  горно-шахтного  оборудова-

ния  в  условиях  химически  активной  повышенной  влажности.  При  удалении

брызг металла с  помощью  виброинструмента  вместе  с  каплей  происходит час-

тичное удаление  основного металла с образованием ослабленного поперечного

сечения,  что  снижает  несущую  способность  сварной  конструкции  горно-

шахтного оборудования,  и  как следствие,  может являться причиной  снижения

безопасности производства горных работ.

основной  металл

Рис.3. Микроструктура зоны взаимодействия капли с поверхностью сваривае-

мого изделия (х80, выноска - хЗОО): основной металл - сталь ЗОХГСА, прово-

лока Св-08Г2С)
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Исследование  процессов  вибрации,  возникающих  при  зачистке  узлов

горно-шахтного  оборудования от брызг расплавленного металла, и их влияние

на организм человека

При проведении  измерений  параметров локальной  вибрации  на операции

удаления брызг расплавленного металла со сварного образца, выполненного из

двух пластин листового металла толщиной  10 мм из стали ЗОХГСА, в качестве

вибрирующего  инструмента  применяли  пневматический  рубильный  молоток.

Измерение  вели  с  помощью  измерителя  шума  и  вибрации  ВШВ-003М2,  съем

информации  о  вибрации  осуществлялся  вибропреобразователем  ДН-3-М1.

Вибропреобразователь закрепляли с помощью резьбового соединения  (шпиль-

кой М5) на рукоятке рубильного молотка.

На рисунках 4-7 показаны зависимости виброскорости от состояния свари-

ваемых поверхностей  и диаметра капли прилипшего металла.  Из графиков на-

глядно видно, что вибрация имеет высокий уровень при состоянии поверхности

изделия после пескоструйной обработки и обработки наждачным кругом. Уда-

ление  брызг  металла  с  поверхности,  находящейся  в состоянии  поставки  с  по-

мощью  виброинструмента,  также  происходит  при  значениях  виброскорости,

превышающих предельно допустимые. И только с применением защитного по-

крытия вибрация имеет уровень значительно ниже допустимого.

Для защиты организма рабочего от вредного воздействия вибрации приме-

няются различные методы и средства индивидуальной и коллективной защиты,

однако наиболее эффективным является устранение вибрации как явления. По-

этому  нанесение  защитного  покрытия,  снижающего  налипание  брызг  металла

на  изделие,  можно  рассматривать  как  наиболее  радикальное  и  экономичное

средство в борьбе с вредом от вибрации.

При действии на руки работающих местной (локальной) вибрации (вибри-

рующий  инструмент)  происходит  нарушение  чувствительности  кожи,  окосте-

нение  сухожилий,  потеря  упругости  кровеносных  сосудов  и  чувствительности

нервных  волокон,  отложение  солей  в  суставах  кистей  рук  и  пальцев  и  другие

негативные явления. Длительное воздействие вибрации приводит к профессио-

нальному заболеванию - вибрационной болезни, эффективное лечение которой

возможно лишь на начальной стадии ее развития.

Как  известно,  при  длительном  воздействии  шума  на  организм  человека,

происходят нежелательные явления: снижается острота слуха, зрения, повыша-

ется  кровяное  давление,  понижается  внимание.  Сильный  продолжительный

шум может быть причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и

нервной систем.

Пыль,  попадая  в  организм  человека, оказывает фиброгенное  воздействие,

заключающееся  в  раздражении  слизистых  оболочек  дыхательных  путей.  При

длительном  вдыхании  пыли  возникают профессиональные заболевания легких

— пневмокониозы, силикозы.

При совместном действии вибрации, шума и пыли наблюдается взаимное

усиление эффекта в результате его суммации.



Исследование  влияния  защитных  покрытий  на  выделения  вредных

веществ в зоне дыхания сварщика.

Первым  по  значимости требованием,  предъявляемым  к  защитным  покры-

тиям  при  сварке  конструкций горных машин,  является  обеспечение  поддержа-

ния  предельно допустимых концентраций вредных примесей  в  воздухе  рабочей

зоны.  Так,  например,  некоторые из применяемых защитных  покрытий ухудша-

ют  санитарно-гигиенические  условия  работы,  в  частности,  вследствие  выделе-

ния  вредных веществ -  смеси газов,  образующихся при  термической  диссоциа-

ции  газошлакообразующих  компонентов  сварочных  и  присадочных  материалов

(оксид и двуокись углерода - СО, СО
2
; фтористый водород - HF и др.) и за счет

фотохимического  действия  ультрафиолетового  излучения  дугового  разряда

на  молекулы  газов  воздуха  (окислы  азота  -  NO,  NC
2
;  озон - 0

3
)  и др. При

сварке  с  использованием  защитных  покрытий  в  ряде  случаев  происходит  уве-

личение концентрации сварочных аэрозолей в зоне дыхания сварщика , однако,

в  проведенных ранее  исследованиях,  сварка велась  по  покрытию,  нанесенному

на  поверхность образца (так как по существующим  цеховым технологиям  веро-

ятность попадания покрытия в сварной шов не исключается).

В  данной  работе  были  проведены  исследования  при  сварке  по  защитным

покрытиям, и  когда защитное покрытие нанесено на околошовную зону (ОШЗ)

Рис. 4. После обработки наждачным кру-  Рис.5. В состоянии поставки

гом

Рис.6. После пескоструйной обработки  Рис. 7. После обработки защитным по-

крытием

11
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шириной  100 —  120 мм (область наиболее подверженная налипанию брызг рас-

плавленного  металла). Исследования проводились с целью выявления  валовых

выделений пыли и газов при сварке в углекислом газе с применением защитных

покрытий  в лабораторных условиях, при этом изучались: количество пыли, об-

разующейся при сварке, и ее химический состав; содержание в пыли марганца;

качественный  и  количественный  состав  дисперсионной  среды  образующегося

сварочного  аэрозоля;  содержание  СО,  окиси  кремния,  сероводорода,  окислов

фосфора,  сернистого  газа,  окислов  азота,  фтористого  водорода,  алюминия.  В

ходе проведения эксперимента использовались ряд известных покрытий, а так-

же новое предлагаемое покрытие (ПП) (таблица 2).

Сварка в углекислом газе производилась на стальных образцах с нанесен-

ными  защитными  покрытиями  по  всей  поверхности  и  на  ОШЗ,  проволокой

марки  Св-08Г2С  диаметром  2  мм.  Расход  углекислого  газа  составлял  Q=1000

л/ч.  Сварочный ток изменялся от 200 до 500 А.  Отбор проб  воздуха  (для опре-

деления  уровня  загрязнения  воздушной  среды)  проводился  в  зоне  дыхания

сварщика.  В  исследованиях  использовали  аспиратор  для  отбора  проб  воздуха

модели 822. Аспиратор работал 10 минут при каждом отборе пробы, протягивая

за это время  100 л воздуха или 0,1  м
3
.

Результаты  опытов показали, что при нанесении защитных покрытий  на

ОШЗ,  вредных  веществ,  в  среднем,  выделяется  на  10 -  15%  меньше,  чем  при

сварке  по  покрытиям,  нанесенным  по  всей  поверхности  образца.  Основную

вредность представляют сварочные аэрозоли, пыль, МпО, СО, которые во мно-

гих случаях и во много раз превышают ПДК.

Анализируя  полученные результаты, необходимо отметить: при сварке об-

разцов без покрытия количество пыли, оксида углерода и аэрозоля сварочного с

ростом сварочного тока понижается, а количество оксида марганца увеличива-

ется,  та  же  закономерность  просматривается  и  при  использовании  защитных

покрытий: покрытия  ПП - выделяют количество пыли меньше пре-

дельно  допустимых  концентраций;  остальные  покрытия  выделяют  значитель-

ное количество пыли, которое больше ПДК. Наибольшее количество пыли вы-

деляют покрытия второй группы:  (рис. 8).

Оксида марганца в пределах ПДК выделяют покрытия:  ШТ;

остальные покрытия  выделяют большое количество марганца,  намного превы-

шающее ПДК (рис. 9).

По  выделению оксида углерода удовлетворительными  следует  считать  по-

крытия:  ШТ, остальные покрытия на токах

200ч-400 А выделяют СО больше ПДК, при силе тока 500 А все покрытия выде-

лят СО в пределах ПДК (рис.  10).

Количество  сварочных  аэрозолей  превышает  предельно-допустимые  кон-

центрации при использовании любого состава покрытия (рис. 11).



-е- Без покрытия (ПДК=0,Змг/м
3
)

Рис.  9.  Выделение  оксида марганца



Без покрытия (ПДК=20мг/м
3
)

Рис. 10. Выделение оксида углерода

Без покрытия (ПДК-6мг/м
3
)

Рис.  11. Выделение сварочных аэрозолей
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Разработка  нового  состава  защитного  покрытия  и  исследование  его

свойств

На основании проведенных выше исследований, можно сделать вывод, что

наилучшие санитарно-гигиенические характеристики, технологические свойст-

ва и наименьшее влияние на электрические и технологические характеристики

процесса сварки  оказывают покрытия на основе  водного  раствора  сульфитно-

спиртовой барды (КБЖ).

Однако не все эти покрытия удовлетворяют в достаточной степени требо-

ваниям,  предъявляемым  к  защитным  покрытиям.  Поэтому  необходимо  было

разработать такой  состав защитного покрытия, который бы удовлетворял всем

требованиям, предъявляемым к защитным покрытиям.

Автором  данной работы разработан  следующий  состав  защитного покры-

тия, содержащего воду-70%, сульфитно-спиртовую барду-25% и барий-5%.

Исследования  технологических  свойств  нового  покрытия  показали,  что

оно  обеспечивает  хорошую  смачиваемость  поверхности  свариваемых  изделий.

Углы  смачивания  новым  покрытием  поверхности  свариваемых  изделий  сле-

дующие: сталь в состоянии поставки  пескоструйная поверхность

шлифованная поверхность  поверхность со смаз-

кой  Исследование термостойкости нового покрытия показало,

что  оно  обладает  достаточной  термостойкостью,  чтобы  не  дать  возможности

прилипнуть брызгам расплавленного металла к поверхности изделия, из-за вве-

дения в состав отходов абразивного производства в качестве термостойкого на-

полнителя.  Теплота  сгорания  навески  уголь  +  новое  покрытие  равна  23,549

МДж/кг (рис. 12). Разработанный состав защитного покрытия не оказывает су-

щественного влияния на стабильность процесса сварки. Потери металла на угар

и разбрызгивание при сварке с новым покрытием составляют 22...27%.

Теплота сгорания, МДж/кг

Рис.12. Теплота сгорания угля с добавками защитных покрытий
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Установлено, что разработанный состав защитного покрытия выделяет при

сварке  вредных  веществ гораздо меньше  предельно допустимых норм  во  всем

диапазоне  режимов  сварки.  Новое  покрытие  легко  наносится  на  поверхность

свариваемых изделий, не осыпается при транспортировке и легко удаляется по-

сле  сварки  металлической  щеткой.  Компоненты,  входящие  в  состав  разрабо-

танного  покрытия,  недефицитиы  и  имеют  небольшую  стоимость.  Технология

приготовления  нового  покрытия  проста  и  не  требует  специальных  навыков  и

дорогих устройств.

Методика  определения  номинальной  толщины  защитного  покрытия

от  брызг  расплавленного  металла  при  изготовлении  горно-шахтного  обо-

рудования  сваркой в углекислом газе

Защита свариваемых конструкций  горно-шахтного оборудования от брызг

расплавленного  металла  заключается  в  том,  что  поверхность  металла,  подле-

жащего  сварке,  покрывается  защитным  слоем  в  виде раствора веществ,  высы-

хающего  перед сваркой  и  препятствующего прилипанию брызг к поверхности

свариваемого изделия.

Количество тепла q
K
,  содержащегося  в капле в момент контакта со слоем

толщиной  5 защитного  покрытия, должно  быть меньше количества тепла,  по-

требного для разложения и испарения этого слоя. Все известные методики рас-

чета толщины защитного покрытия обладают одним недостатком: в них не учи-

тывается толщина свариваемого изделия.  А также отсутствуют конкретные ре-

комендации по выбору толщины защитных покрытий в зависимости от толщи-

ны свариваемых конструкций горных машин.

В  работе  ставилась  задача  по  определению  номинальной  толщины  слоя

защитного покрытия в зависимости от режима сварки, теплофизических харак-

теристик  покрытия,  температуры  капли  в  момент  контакта,  контактного  диа-

метра взаимодействия капли с поверхностью свариваемого изделия и толщины

свариваемого изделия.

При решении поставленной задачи исходили из того, что в процессе поле-

та до момента контакта с поверхностью свариваемого металла, капля остывает

незначительно.

Рассматривая процесс приращения температуры на поверхности пластины

в момент введения теплоты  от нормально  кругового источника,  путем матема-

тических преобразований было получено следующее уравнение:

(3)

где ср - объемная теплоемкость защитного покрытия,  - коэффици-

ент сосредоточенности  (зависящий  от  контактного диаметра  взаимодействия);

Т - температура капли в момент контакта;  - толщина свариваемого изделия.

Объемная  теплоемкость  защитных  покрытий  была  определена  по  извест-

ным методикам (таблица 3).
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Объемная теплоемкость защитных покрытий

Таблица 3

По  данной  методике  были  проведены  расчеты  и  построены  номограммы

зависимости  толщины  защитного  покрытия  от  толщины  свариваемых  конст-

рукций горных машин для ряда защитных покрытий (рис.  13, а) и в зависимо-

сти от сварочного тока (рис.13, б).
0.12Т

Толщина свариваемого изделия, мм

б

Рис.13. Номограммы зависимости толщины защитного покрытия от толщины

свариваемого изделия (а) (обозначения см. табл.  1) и для покрытия № 4 от сва-

рочного тока (б)
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Определение  признаков  проведения  систематизации  защитных  по-

крытий  по степени  загрязнения  воздуха  рабочей зоны  и  пожаробезопасно-

сти

С целью разработки эффективного защитного покрытия и внедрения его в

производство была проведена систематизация известных защитных покрытий и

выявлены основные требования, предъявляемые к ним.

В  целом, защитные покрытия представляют собой смесь компонентов: на-

полнителя и связующего. В  качестве наполнителя используют различные веще-

ства, которые и предопределяют защитные свойства покрытий. В качестве свя-

зующего  вещества используют воду, жидкое стекло и различные крема, масла и

растворители.

Систематизация  защитных  покрытии  была  проведена  по  характеру  свя-

зующего (масла и растворители огнеопасны и их пары вредны) и по некоторым

свойствам наполнителя (образующие вредную высокодисперсную пыль).

Защитные  покрытия  должны  удовлетворять  ряду  требований,  наиболее

важные  из  которых  -  предельно  допустимая  концентрация  выделений  газа  и

пыли и пожаробезопасность (рис. 14).

Рис. 14. Систематизация покрытий

При одновременном присутствии в воздушной среде нескольких вредных ве-

ществ,  обладающих  однонаправленным  действием,  должно  соблюдаться  условие

безопасности:

(4)

г д е ф а к т и ч е с к и е  концентрации  вредных  веществ  в  воздухе  рабо-

чей  предельно допустимые концентра-

ции этих веществ в воздухе рабочей зоны.
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В  соответствии  с  данной  закономерностью  были  рассчитаны  численные

значения  условий  безопасности  выделения  вредных  веществ  (таблица  4)  и  по

приведенным  значениям  видно,  что  наиболее  безопасно  новое  предлагаемое

покрытие.

Таблица 4

Численные характеристики и критерии безопасности покрытий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  в  которой  из-

ложены научно обоснованные технические и технологические решения по раз-

работке  защитных  покрытий  от  брызг  расплавленного  металла,  обеспечиваю-

щих  безопасные  условия  труда  и  необходимую  прочность  сварных  конструк-

ций при производстве горно-шахтного оборудования.
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Основные научные и практические результаты работы:

1. Вопросы производительности и качества в современном производстве гор-

ных машин представляют инженерную задачу и имеют множество решений. Наи-

более сложной проблемой является гуманизация сварочного производства горного

оборудования : создание безвредных, безопасных условий для человека. Положи-

тельное решение проблемы может быть найдено при комплексном изучении сис-

темы: сварщик - сварочное оборудование - свариваемый узел (зона сварки) - рабо-

чая среда, ее внутренних и внешних связей, возникающих между элементами сис-

темы, а также помех, препятствующих их осуществлению. Применение покрытий

для защиты сварных конструкций горных машин и комплексов делает возможным

выполнение всех основных требований безопасности и технологичности при про-

ведении горных и сварочных работ.

2.  Установлено,  что  наибольший  диаметр  взаимодействия  образуют  капли

расплавленного металла с поверхностью, обработанной наждачным кругом,  наи-

меньший - с поверхностью, обработанной защитным покрытием. Наибольшее ко-

личество  трудноудаляемых  капель  наблюдается  на  поверхности,  обработанной

наждачным кругом.

3. Анализ микроструктур в зоне контакта капли с поверхностью показал, что

при наиболее прочном их сцеплении, когда взаимодействие осуществляется за счет

самодиффузии поверхностных атомов капли и поверхности в зоне контакта, уси-

лие среза достигает 500 Н/мм
2
. При этом происходит диффузионное перераспреде-

ление углерода в основном металле в зоне  контакта. При менее  прочном,  когда

окислы на поверхности изделия сплавляются с окислами на поверхности капли, -

до 40 Н/мм
2
. На прочность сцепления влияют интенсивность процесса теплоотво-

да, энергетическое содержание капли, ударное давление в момент контакта и нали-

чие окислов на поверхности. При тех же значениях интенсивности и ударного дав-

ления, но низком теплосодержании усилие среза составляет 60-300 Н/мм
2
, так как

замедляются процессы диффузии.

4. Анализ микроструктур показал, что в месте контакта капли с поверхностью

изделия образуется зона концентрации напряжений и очаг распространения корро-

зии. Эти явления снижают прочность и долговечность сварных конструкций гор-

ного оборудования, работающего при больших нагрузках и в условиях химически

активных вод.

5. Для защиты opганизма рабочего от вредного воздействия вибрации при-

меняются различные методы и средства индивидуальной и коллективной защи-

ты, однако наиболее эффективным является устранение вибрации как явления.

Поэтому  нанесение  защитного  покрытия  при  сварке,  снижающее  налипание

брызг  металла  на  изделие,  можно  рассматривать  как  наиболее  радикальное  и

экономичное средство в борьбе с вредом, наносимым вибрацией.

6. Результаты  исследований  газопылевыделений в зоне дыхания сварщика

при сварке в СО
2
 с применением защитных покрытий показало, что при сварке

по защитным покрытиям, нанесенным по всей поверхности образца, количество

выделяющихся вредных веществ на  10 - 15 % больше, чем при сварке образцов

с защитными покрытиями, нанесенными на околошовную зону. С увеличением

сварочного  тока  выделение  пыли,  оксида  углерода  и  сварочных  аэрозолей



21

уменьшается,  а  оксида  марганца увеличивается.  Наибольшее  количество  вред-

ных  веществ выделяют покрытия типа №№ 3-10, когда превышение предельно

допустимых концентраций достигает пределов  10 -  100 %. Покрытия №  1, № 2,

№  11, №  12 выделяют вредных веществ на 10-70 % меньше ПДК.

7.  Разработана  методика  расчета  экономической  эффективности  сварки  с

применением защитных покрытий с учетом социальных факторов.

8.  Проведена  систематизация  ряда  известных  защитных  покрытий,  выяв-

лены  основные требования,  предъявляемые  к  ним,  и  сделан  анализ  соответст-

вия покрытий этим требованиям.

9.  Разработан, запатентован и  внедрен состав нового защитного покрытия.

Установлено, что разработанный состав защитного покрытия является наиболее

безопасным и технологичным.  Экономический эффект от внедрения  покрытия

на Юргинском  заводе  горно-шахтного  оборудования  и  ЗАО «Сибтензоприбор»

г. Топки составил  16,5 тысяч рублей в год на один сварочный пост.
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