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 Цель проекта: разработка технологии и оборудования водогрейного 

жаротрубного котла. 

Выполнено: 

- Состояние вопроса; 

- Технологический раздел; 

- Конструкторский раздел; 

- Расчѐтный раздел; 

- Охрана труда; 

- Экономический раздел; 

- Экология. 

 Выполнены графические иллюстрации: 

- Котѐл водогрейный жаротрубный КВЖ-0.08, 1 лист формата А1; 

- Технологический процесс, 1 лист формата А1; 

- Стенд для сварки продольного шва обечайки, 1 лист формата А1;   
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- Многозвенный цепной центратор, 1 лист формата А1; 

- Стенд для сварки кольцевого шва обечайки, 1 лист формата А1; 

- Универсальная сварочная головка ГУС-2, 1 лист формата А1; 

-  Исследовательский лист, 1 лист формата А1. 



 

5 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

Введение. 

Целью данного дипломного проекта является разработка технологии и 

оборудования водогрейного жаротрубного  котла КВЖ-0,08. 

 Современный этап научно-технического прогресса предъявляет все более 

высокие эксплуатационные требования к котельному оборудованию. При его 

производстве, сварка занимает основное место в технологическом процессе 

изготовления. Повышение качества и производительности при изготовлении 

сварных конструкций можно достичь как путѐм совершенствования и разработки 

новых технологических процессов дуговой сварки, так и в результате роста 

уровня механизации и автоматизации сварочных работ. Важнейшая роль в этом 

принадлежит разработке и освоению в производстве оборудования, отвечающего 

современным требованиям. 

Основываясь на сложной технической ситуации разработанный 

технологический процесс сварки должен не только обеспечить получение 

надежного сварочного соединения, отвечающего всем эксплуатационным 

требованиям, но и допускать максимальную степень комплексной механизации и 

автоматизации всего производственного процесса изготовления изделия, а также 

быть наиболее экономически выгодным по расходу энергии, сварочных 

материалов, затрат человеческого труда. 

В связи с этим вносят изменения в базовую технологию изготовления котла 

КВЖ-0.08, а также производится выбор основного и вспомогательного 

оборудования и модернизация оснастки для сборки и сварки.   
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1. Состояние вопроса 

1.1. Описание изделия 

Котел «КВЖ-0,08» предназначен для отопления закрытых систем 

теплоснабжения. 

Водогрейный котел, состоит из наружной обечайки, внутри которой 

располагаются водоомываемые топочная и конвективная части, камера зольника и 

дымовая камера. Для загрузки твердого топлива или установки газовой горелки в 

нижней части огневой камеры расположено окно. Схема котла показана на рис. 1. 
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Рис. 1.  Схема котла  «КВЖ-0,08». 

1-окно зольника , 2-окно загрузочное , 3-жаровая труба , 4-обечайка , 5-конвективная 

часть, 6- трубная доска, 7- крышка, 8-дымоход, 9-трубка поверхности нагрева, 10-днище, 11-

днище зольника.    

 Механические свойства сварных стыковых соединений должны иметь: 
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- временное сопротивление разрыву при температуре +115С не ниже 

минимального значения временного сопротивления разрыву основного металла 

по стандарту или техническим условиям; 

- угол загиба сварного соединения при статическом изгибе – не менее 

80 градусов. 

Техническая характеристика котла «КВЖ-0,08» приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Техническая характеристика котла «КВЖ-0,08» 

№ Наименование показателей КВЖ-0,08 

1 Теплопроизводительность номинальная, МВт 0,08 

2 Вид топлива Уголь-газ 

3 КПД,    % 84 

4 Температура воды на выходе, С 115 

5 Водяной объѐм воды,    м³ 0,29 

6 Расход воды номинальный, м³/час 3,44 

7 Расход воды минимальный, м³/час 1,72 

8 Избыточное давление воды, не более,  кгс/см² 6 

9 Температура уходящих газов, не более, С 200 

10 Масса котла, не более,  кг 550 

 

Водогрейный котел работает следующим образом.  

В огневой водоомываемой камере котла происходит сгорание угля, или в 

случае газовой горелки, смесь газа с воздухом. При этом процесс горения 

поддерживается принудительным наддувом воздуха через камеру зольника и 

колосниковую решетку. Продукты сгорания из огневой камеры через 

водоомываемые трубы конвективной части котла попадают в дымовую 

полость котла, откуда через выпускной дымовой патрубок и систему 

дымоотвода в атмосферу. Процесс теплообмена происходит во всем 

водоомываемом объеме котла. Около 50% тепловой энергии процесса 

горения передается через огневую камеру, а остальные 50% через 

конвективную часть котла. Наиболее теплонапряженными участками котла 
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являются колосниковая решетка и трубная доска огневой камеры в местах сварки 

конвективных труб. Вследствие этого для обеспечения благоприятной работы 

происходит принудительная циркуляция обогреваемой воды в котле, за счет 

установки   косынки   между  огневой   и  наружной  обечайкой над уровнем 

расположения колосниковых труб, а также забора горячей воды из зоны 

прилегающей к трубной решетке. Таким образом, холодная вода поступает 

сначала в колосниковые трубы, затем омывает огневую камеру и конвективную 

часть. 

Недостатком известных водогрейных котлов является то, что вблизи 

наиболее горячей части конвективных труб поверхности нагрева циркуляция 

воды замедляется, нагретая вода застаивается, в результате чего (особенно при 

использовании воды ухудшенного состава) на поверхности нагрева отлагаются 

соли, накипь и другие отложения, ухудшающие теплообмен. Отложения на их 

стенках ведет к снижению стойкости труб поверхности нагрева, понижению 

производительности котла и преждевременному выходу  его из строя.   

Эксперименты, проведенные в последние годы, показали, что остаточные 

трехосные напряжения в котлах лишь в редких случаях могут угрожать их 

прочности. 

Котлы, подлежат освидетельствованию и контролю качества сварных 

соединений физическими методами: рентгеновскими или гамма лучами 

радиоактивных элементов. Просвечивание швов часто заменяется их 

прозвучиванием ультразвуковыми колебаниями. 

 

1.2. Материал изделия 

При температуре стенок котла Т <450ºС применяют углеродистые стали, 

при Т >450º С целесообразно применять низколегированные стали. 

          Материалы,  используемые  при  изготовлении  водогрейных  котлов  

серии КВЖ должны обладать хорошей свариваемостью, а также прочностными и 

пластическими характеристиками, обеспечивающими надежную и 

долговечную работу котла в заданных условиях эксплуатации. При выборе 



 

11 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

материалов для его изготовления учитываются: рабочее давление, 

температура стенки, химический состав и характер среды, технологические 

свойства   материалов.   Для изготовления  водогрейных   котлов   серии КВЖ 

используются  трубы и листы из низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей (20, 17ХГС), химический состав  которых приведен ниже. 

Характеристика материала изделия и его свариваемость 

Рассмотрим конструкционные материалы (углеродистые и 

низколегированные стали) широко используемые в современном 

машиностроении.  

В современных машиностроительных конструкциях, изготовляемых с
 

помощью сварки, используются разнообразные материалы, отличающиеся по 

своим механическим и физическим свойствам, технологическим характеристикам. 

Выбор материала определяется соответствием его свойств  требованиям, 

обусловленным назначением и условиями работы конструкции.     

        Общепринятыми характеристиками материала являются предел 

прочности- σв, предел текучести- σт, относительное  удлинение- δ,  

относительное
 

поперечное сужение- ψ, ударная вязкость- α. Однако 

непосредственное использование   их   для   оценки   поведения   материала   в   

конструкции   в большинстве   случаев   является   недостаточным.   Например,   

приведенные характеристики    не    позволяют    судить    о    поведении    

материала при   вибрационных нагрузках, тем более ничего нельзя сказать о 

сопротивлении металла статическим нагрузкам при низких или при высоких 

температурах. Поэтому  необходимы дополнительные данные о 

сопротивлении металла усталости,  ударным  воздействиям,  хрупким  

разрушениям,  особенно при   низких   температурах,   о   чувствительности   к   

надрезу   и   концентраторам  напряжений и др. [13]  В зависимости от 

температуры материал может находиться в вязком или хрупком состоянии, 

что резко влияет на его поведение под нагрузкой. В вязком    состоянии    

его    разрушение    происходит    после    значительных  пластических 

деформаций. В хрупком состоянии, способность пластически 
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деформироваться, сильно  снижена.   Хрупкость   не   является   постоянным 

свойством  материала,  и  переход  из  пластического  состояния  в хрупкое 

зависит от многих факторов — химического состава и структуры, 

температуры, скорости нагружения, вида напряженного состояния. 

Оценкой хрупкости материала служит ударная вязкость. Этот 

показатель является одной из существенных характеристик 

сопротивляемости металла разрушению. 

Во многих случаях главным при выборе металлов является их 

способность работать при повышенной температуре в агрессивных средах. 

Также   необходимо   учитывать   их   поведение   при   сварке. В   сварных  

конструкциях основной металл в процессе сварки подвергается термическим, 

механическим и химическим воздействиям. Это приводит к изменениям, его 

химического   состава,   структуры,   механических   свойств,   напряженного 

состояния.    Поэтому    при    выборе    металла   для   сварных   конструкций    

необходимо считаться не только с его исходными свойствами, но и с теми, 

которые он приобретает под воздействием сварочного  процесса. Это 

характеризуется свариваемостью материала. Таким образом, технологическая   

свариваемость      является      важнейшей      комплексной   характеристикой,   

материала. [13] 

Углеродистые стали — сплавы на основе железа, в которых основным 

легирующим элементом является углерод. Содержание углерода в углеродистых 

конструкционных сталях может изменяться от 0,05 до 0,9 %. Помимо углерода в 

сталях присутствуют постоянные примеси: полезные (марганец и кремний) и 

вредные (сера, фосфор, кислород, азот, водород).  

Легированными называют, стали, содержащие специально введенные 

элементы   для   придания   стали   определенных   свойств   и   структуры. В 

зависимости     от     содержания     легирующих     элементов     легированные 

конструкционные стали, разделяю на следующие группы: 

     -      низколегированные, в которых содержание одного легирующего;
 

элемента не превышает 2%, а суммарное содержание легирующих элементов 
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менее 2,5 - 4%;  

     -     среднелегированные, в которых содержание одного легирующего 

элемента составляет 2 - 5% при суммарном содержании 2,5 - 10%;  

-       высоколегированные, в которых содержание легирующих элементов 

составляет более 10% 

По  назначению различают   легированные   стали:   конструкционные 

повышенной прочности, жаропрочные, жаростойкие, коррозионно-стойкие. В  

зависимости  от  вводимых  в  сталь легирующих элементов различало стали: 

марганцовистые, кремний марганцовистые, хромистые, хромоникелевые и т.п. По 

содержанию углерода легированные стали, как и углеродистые, могут быть: 

низко-, средне- и высокоуглеродистые. В зависимости от структуры различают, 

стали: перлитного, ферритного аустенитного, мартенситного и промежуточных 

классов. Класс стали, определяют структурой в ней, образующейся после 

операции термической обработки — нагрева до температуры точки АСз и 

последующего охлаждения на воздухе. [6] 

Легирующие элементы и вредные примеси, и их влияние на свойства 

металла: 

Углерод   является   основным   легирующим   элементом,   и   определяет 

механические свойства стали - повышает прочность, снижает пластичность и 

вязкость стали. Углерод также повышает чувствительность к перегреву и 

закаливаемости стали. Повышение его содержания в стали способствует 

образованию трещин в околошовной зоне и шве. Помимо углерода в сталях 

присутствуют постоянные примеси: полезные (легирующие элементы) - это 

марганец и кремний и вредные - это сера, фосфор, кислород, азот, водород. 

Легирующие элементы, вводимые в сталь, вступая во взаимодействие с  

железом и углеродом, изменяют ее свойства. Это повышает механические  

свойства стали и, в частности, снижает порог хладноломкости. В результате 

появляется возможность снизить массу конструкции. 

Марганец - наиболее распространенный элемент в легированных сталях.   

Он повышает прочность стали,  и  мало влияет на ее пластичность. При 
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содержании углерода до 0,2 %, марганец в количестве до 1,2%, повышает  

ударную    вязкость    низколегированной    стали.   Повышение    содержания 

марганца до 1,8% рационально с точки зрения улучшения свойств стали при 

условии ограничения в ней углерода 0,14%. Если в стали, содержится более, 2% 

марганца, наблюдается ухудшение   еѐ свойств.  

Кремний  значительно повышает предел прочности стали и в несколько  

меньшей степени увеличивает ее предел текучести. Введение 0,15 - 0,35 % 

кремния приводит к снижению ее порога хладноломкости на 20-25 . При 

концентрации кремния свыше 0,6% наблюдается снижение пластических  

свойств.  

Кроме  сказанного, марганец  и  кремний,  ввиду большого сродства 

кислородом, используются как активные раскислители. Марганец, вступая во 

взаимодействие с серой, образует соединение MnS, значительное количество 

которого всплывает и удаляется со шлаком.  

Сера и фосфор попадают в металл из руд и топлива. Сера обладает малой 

растворимостью в железе и образует легкоплавкую эвтектику Fe—FeS с темпе-

ратурой плавления 988 °С. При эвтектической температуре растворимость серы в 

железе составляет 0,013 %.  

Легкоплавкая и хрупкая эвтектика, располагаясь в основном по границам 

зерен, делает сталь хрупкой («красноломкой») в области температур красного 

каления (выше 800 °С). При наличии в стали марганца,   благодаря  большому  его 

сродству к сере, сера связывается в соединение MnS. Образующийся сернистый 

марганец или твердый раствор сернистого железа в сернистом марганце более 

тугоплавкие, и благодаря этому устраняется красноломкость стали.                                                          

Фосфор обладает относительно большой растворимостью в железе. Однако 

при этом он резко повышает температуру перехода металла в хрупкое состояние - 

придает, стали хладноломкость.                                             

Кислород, азот и водород присутствуют в сталях в небольших количествах, 

однако практически всегда выше предельной растворимости их в -железе. 

Указанные элементы могут находиться в твердом растворе, образовывать 
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соединения (оксиды, нитриды), находиться в газообразном состоянии в 

несплошностях (в основном водород).                                                       

Растворимость газов в -железе с понижением температуры резко 

снижается. По этой причине в результате нагрева и охлаждения стали, например, 

в процессе сварки, возможно формирование пересыщенных растворов указанных 

элементов. Распад пересыщенных растворов в результате пластической 

деформации и невысокого нагрева может привести к охрупчиванию металла из-за 

развития процесса старения — так называемое деформационное (механическое) 

старение. [13] 

Содержание примесей в стали в значительной мере зависит от способа про-

изводства стали и степени раскисленности. 

По способу производства стали подразделяют на бессемеровскую, марте-

новскую, кислородно-конверторную и электросталь.  

Бессемеровская сталь из-за повышенного содержания азота характеризуется 

пониженной пластичностью, склонностью к старению и в сварных конструкциях 

находит ограниченное применение. По степени раскисленности стали бывают 

кипящие (раскисленные только марганцем), полуспокойные (раскисленные 

марганцем и алюминием) и спокойные (раскисленные марганцем, кремнием и 

алюминием). В сварных конструкциях используют стали всех степеней 

раскисления. Однако в ответственных конструкциях применяют, как правило, 

стали спокойных плавок. Это обусловлено тем, что кипящие стали 

характеризуются большой неоднородностью по распределению примесей, в 

частности серы и фосфора, в связи с этим повышается вероятность образования 

горячих трещин из-за наличия серы. Кипящие стали более склонны к старению и 

переходу в хрупкое состояние при работе в области низких температур. [17] 

Основными критериями свариваемости сталей является их склонность к     

образованию трещин и механические свойства сварного шва. 

При      сварке      главными      требованиями      является      достижение 

равнопрочное сварного соединения с основным металлом и отсутствие дефектов в 

сварном соединении. Для этого механические свойства металла. шва, 
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околошовной зоны и сварного соединения в целом должны был не ниже 

минимальных механических свойств основного металла. Механические свойства 

металла шва и сварного соединения зависят от его структуры,    определяемой    

химическим    составом,    условиями    остывания    сварной  конструкции и 

термообработкой. 

Низколегированные и углеродистые стали: 

К этой группе относятся, стали с суммарным содержанием легирующих 

элементов до 10 %. Они обладают высокими прочностными и пластическими 

характеристиками, повышенной стойкостью против хрупкого разрушения. 

Повышенное     содержание     углерода    предоставляет    значительные 

трудности сварки этих сталей. К ним относится низкая стойкость металла шва    

против кристаллизационных трещин, возможность образованиям 

малоэластичных закалочных структур и трещин в околошовной зоне и 

трудность обеспечения равнопрочности металла шва с основным металлом.  [1] 

Основными материалами, и которых изготавливают котел, являются 

низкоуглеродистые и низколегированные стали:  сталь 20; 17ХГС. 

 

Таблица 2 – Химический состав, % 

 
Марка стали С Mn Cr Si 

20 0,17-0,24 0,35-0,65  0,17-0,37 

17ХГС 0,14-0,20 1,0-1,4 0,6-0,9 0,4-0,6 

 

Из стали 20 изготавливаются следующие элементы котла - обечайки, 

трубные доски, фланцы, дымоход, днища, дверцы. Из стали 17ХГС 

изготавливают жаровую трубу. 

Сталь углеродистую обыкновенного качества в соответствии с ГОСТ 380—

71 подразделяют на три группы: 

    А - поставляемую по механическим свойствам; 

    Б - поставляемую по химическому составу; 

    В - поставляемую по механическим свойствам и химическому составу. 
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В зависимости от нормируемых показателей сталь каждой группы 

подразделяют на категории: 

    группы А – 1,2,3; 

    группы Б – 1,2; 

    группы В – 1,2,3,4,5,6. 

Сталь изготавляют следующих марок: 

   группы А – Ст0,Ст1,Ст2 и т.д.; 

      группы Б – БСт0,БСт1,БСт2, и т.д.; 

      группы В – ВСт1, ВСт2, и т.д. 

 Сталь Ст-20 относится к группе А, которую  поставляют по механическим 

свойствам (табл.3). 

Сталь 17ХГС низколегированная, хромокремнемарганцовистая сталь (ГОСТ 

19281-89). Механические свойства зависят от термической обработки и толщины 

проката (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Механические свойства сталей 

 
Марка 

стали 

Предел 

текучести 

σт, МПа 

Временное 

сопротивление, 

σв, МПа 

Относительное 

удлинение 

δ5, % 

Относительное 

сужение, 

Ψ, % 

Ударная 

вязкость, 

 

KCU, 

Дж/см² 

17ХГС 500 400 21 50 8 

20 245 410 25 55 - 

 

Качественную углеродистую сталь Ст-20 с нормальным содержанием 

марганца поставляют в соответствия с ГОСТ 1050—74. Она содержит 

пониженное количество серы. Ст-20 для изготовления конструкций применяют в 

горячекатаном состоянии и в меньшем объеме после нормализации или закалки с 

отпуском (термоупрочнение). 

Свариваемость - технологическое свойство материалов (металлов), их  

сочетаний   образовывать   в   процессе  сварки  соединения  отвечающие 
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конструктивным и эксплуатационным требованиям к ним. Как правило, 

конструктивные и эксплуатационные требования, предъявляемые к сварным 

соединениям, определяются свойствами используемых материалов, поэтому часто 

под свариваемостью  понимают способность материалов  образовывать в  

процессе   сварки   соединения,   не   уступающие   по   своим   свойствам 

свариваемым материалам [13] .  

Рассматриваемые стали, обладают хорошей   свариваемостью. Технология 

сварки  должна   обеспечивать   определенный  комплекс требований, основными 

из которых  являются равнопрочность сварного соединения с основным металлом  

и отсутствие дефектов в сварном шве. Для этого механические свойства металла 

шва и околошовной зоны должны быть не ниже нижнего предела механических 

свойств основного металла. В некоторых случаях конкретные условия работы 

конструкций допускают снижение отдельных показателей механических свойств 

сварного соединения. Однако в большинстве случаев, особенно при сварке 

ответственных конструкций швы не должны иметь трещин, непроваров, пор, 

подрезов. Геометрические размеры и форма швов должны   соответствовать 

требуемым. Сварное соединение должно быть стойким против перехода в 

хрупкое состояние. В отдельных случаях к сварному соединению предъявляют 

дополнительные требования (работоспособность при вибрационных   и  ударных  

нагрузках, пониженных температурах и т. д.). Однако   во всех случаях 

технология должна обеспечивать максимальную производительность и 

экономичность процесса сварки при требуемой надежности и долговечности    

конструкции.       

Механические  свойства металла шва и сварного соединения зависят от его 

структуры, которая определяется химическим составом, режимом сварки. 

Химический состав металла шва зависит от доли участия основного и 

электродного металлов в образовании шва и взаимодействия между металлом и 

шлаком и газовой фазой. При сварке рассматриваемой стали, состав металла шва 

незначительно отличается
 
от состава основного металла. В металле шва меньше 

углерода для предупреждения образования структур закалочного характера при 
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повышенных скоростях охлаждения. Возможное снижение прочности металла 

шва, вызванное уменьшением содержания углерода компенсируется 

легированием металла через проволоку,  покрытие или флюс марганцем и 

кремнием. 

Повышенные скорости охлаждения  металла шва способствуют  

увеличению его прочности, однако, при этом снижаются пластические свойства и 

ударная вязкость. Это объясняется изменением количества и строения перлитной 

фазы. Скорость охлаждения металла шва определяется толщиной свариваемого 

металла,  конструкцией сварного соединения, режимом сварки и начальной 

температурой изделия. Влияние скорости охлаждения в наибольшей степени 

проявляется при дуговой сварке однослойных угловых швов и последнего слоя 

многослойных угловых и стыковых швов при наложении их на холодные, предва-

рительно сваренные швы. Металл многослойных швов, кроме последних слоев, 

подвергающийся действию повторного термического цикла сварки, имеет более 

благоприятную мелкозернистую структуру. Поэтому он обладает более низкой 

критической температурой перехода в хрупкое состояние. Пластическая дефор-

мация, возникающая в металле шва под действием сварочных напряжений, также 

повышает предел текучести металла шва. Свойства сварного соединения зависят 

не  только от свойств металла шва, но и от  свойств основного металла в 

околошовной  зоне. Структура, а значит и свойства основного металла в 

околошовной зоне, зависят от его химического состава и изменяются в 

зависимости от термического цикла сварки. [13] 

При сварке низкоуглеродистых сталей на участке неполного расплавления 

металл нагревается в интервале температур между линиями солидуса и 

ликвидуса, что приводит к частичному расплавлению (оплавлению) зерен 

металла. Пространство между нерасплавившимися зернами заполняется жидкими 

прослойками расплавленного металла, который может содержать элементы, вво-

димые в металл сварочной ванны. Это может привести к тому, что состав металла 

на этом участке будет отличаться от состава основного металла, а из-за 

нерасплавившихся зерен основного металла  и от состава наплавляемого металла. 
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Увеличению химической неоднородности металла на этом участке способствует и 

слоистая ликвация, а также диффузия элементов, которая может происходить как 

из основного нерасплавившегося металла в жидкий металл, так и наоборот. По 

существу этот участок и является местом сварки. Несмотря на его небольшую 

протяженность, свойства металла в нем могут влиять на свойства всего сварного 

соединения. 

На участке перегрева в результате нагрева в интервале температур от 

1100— 1150° С до температур линии солидуса металл полностью переходит в 

состояние аустенита. При этом происходит рост зерна, размеры которого 

увеличиваются тем более, чем выше нагрет металл. Даже непродолжительное 

пребывание металла при температурах свыше 1100° С приводит к значительному 

увеличению размера зерен. После охлаждения это может привести к образованию 

неблагоприятной видманштеттовой структуры. На участке нормализации (полной 

перекристаллизации) металл нагревается незначительно, и поэтому он имеет 

мелкозернистую структуру с высокими механическими свойствами.  

На участке рекристаллизации металл нагревается в интервале температур от 

500—550° С до температуры 700°  С, и поэтому по структуре он незначительно 

отличается от основного. Если до сварки металл подвергается пластической 

деформации, то при нагреве в нем происходит сращивание раздробленных зерен 

основного металла — рекристаллизация. При значительной выдержке при этих 

температурах может произойти значительный рост зерен. Механические свойства 

металла этого участка могут несколько снизиться вследствие разупрочнения из-за 

снятия наклепа. 

При нагреве металла в интервале температур от 100 до 500° С (участок 

синеломкости) его структура в процессе сварки не претерпевает видимых 

изменений. Однако металл на этом участке может обладать пониженной 

пластичностью и несколько повышенной прочностью. У некоторых сталей, 

содержащих повышенное количество кислорода и азота (обычно кипящих), 

металл на этом участке имеет резко сниженную ударную вязкость и 

сопротивляемость разрушению. 
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Изменение свойств металла шва и околошовной зоны при сварке 

низколегированных сталей проявляются более значительно. Сварка 

горячекатаной стали способствует появлению закалочных структур на участке 

перегрева и нормализации. Механические свойства металла изменяются больше, 

чем при сварке низкоуглеродистых сталей. Термическая обработка 

низколегированных сталей- всего закалка с целью повышения их прочности при 

сохранении высокой пластичности, усложняет технологию их сварку.    

    Рис. 2 Схема строения зоны термического влияния сварного шва при дуговой сварке         

1.3. Возможные способы сварки 

Швы, сваренные из низкоуглеродистых и низколегированные сталей всеми 

способами сварки,  обладают удовлетворительной стойкостью против 

образования кристаллизационных трещин. Это обусловлено низким содержанием 

в них углерода. Рассмотрим некоторые из возможных способов сварки. 

 

Ручная дуговая сварка покрытым электродом 
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Ручная дуговая сварка осуществляется по ГОСТ 5264-80, и как все виды 

сварки имеет свои достоинства и недостатки.  

        Этот   способ   сварки   находит   широкое   применение   в  

производстве сварных конструкций. Основными достоинствами являются: 

          -   сварка   может   выполняться   как   на   переменном,  так  и на 

постоянном токе как прямой так и обратной полярности; 

-       возможность выполнения сварных соединений в любом  

пространственном положении; 

-      достаточно высокая маневренность при сварке;  

-      универсальность  и  простота   оборудования.  

С помощью ручной дуговой сварки выполняется большой    объем 

сварочных работ при производстве сварных  конструкций. Наибольшее 

применение находит ручная дуговая сварка  покрытыми  электродами. Схема  

процесса покрытым электродом  ручной дуговой сварки металлическим 

покрытым электродом показана на рис. 3. Дуга  горит между стержнем  и 

основным металлом. Под действием теплоты дуги электрод и основной металл 

расплавляются, образуя сварочную ванну .Капли жидкого металла  с 

электродного стержня переносятся в ванну через   дуговой промежуток. Вместе с 

 

 

 

 

 

   

 

  

Рис. 3  Схема процесса  ручной дуговой сварки покрытым электродом  

1- основной металл, 2- сварочная ванна, 3- дуга, 4- электродное покрытие,  

5- стержень, 6- жидкий металл, 7- газовая защита,  

8- шлаковая плѐнка, 9- сварной шов, 

10- шлаковая корка. 
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металлическим стержнем плавится и электродное покрытие, образуя, газовую 

защиту  и жидкую, шлаковую пленку  на поверхности расплавленного металла. В 

связи с тем, что большая часть теплоты выделяется на торце металлического 

стержня электрода, на его конце образуется коническая втулочка из покрытия, 

способствующая направленному движению газового потока. Это улучшает 

защиту сварочной ванны. По мере движения дуги сварочная ванна охлаждается и 

затвердевает, образуя, сварной шов. Жидкий шлак также затвердевает и образует 

на  поверхности шва  твердую шлаковую корку, удаляемую после сварки. При 

этом способе выполняется газошлаковая защита расплавленного металла от 

взаимодействия   с   воздухом.   Кроме   того,   шлаки   позволяют   проводить и 

необходимую    металлургическую    обработку    металла    в    ванне.    Для   

выполнения функций защиты и обработки расплавленного металла покрытия    

электродов   при   расплавлении   должны   образовывать   шлаки   и   газы   с 

определенными физико-химическими свойствами. Поэтому для обеспечения 

заданного состава и свойств шва при выполнении соединений на разных металлах 

для сварки применяют электроды с определенным типом покрытий, к которым 

предъявляют ряд специальных требований. [13] 

При  сварке  покрытыми  электродами   перемещение  электрода вдоль 

линии  сварки   и   подачу  электрода   в  зону  дуги   по  мере  его  плавления 

осуществляют вручную, При этом возникают частые изменения длины дуги,  что 

отражается на постоянстве основных параметров режима: напряжения  дуги и 

силы  сварочного тока.  С  целью поддержания более стабильного теплового 

режима в ванне при ручной дуговой сварке применяют источники питания с 

крутопадающими вольтамперными характеристиками.  

        Кроме источника питания дуги основным инструментом сварщика при 

ручной сварке покрытыми электродами является электрододержатель, 

предназначенный для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и 

возможности манипулирования электродом в процессе сварки. По способу 

закрепления электрододержатели разделяют на: вилочные, пружинные, 

зажимные. 
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Рациональная область применения дуговой сварки покрытыми электродами 

- изготовление конструкций из металлов с толщиной соединяемых элементов 

более 2 мм при небольшой протяженности швов, расположенных в 

труднодоступных местах и различных пространственных положениях. 

Невысокая   производительность   обусловлена   малыми   допустимыми 

значениями     плотности     тока.     Для     увеличения    производительности 

используют сварку погруженной дугой, пучком электродов или применяют 

электроды с железным порошком в покрытии.  

Вследствие своей простоты и мобильности этот способ занимает одно   из 

ведущих мест. Но этому способу присущи и недостатки, это такие как: 

-     малая производительность; 

     -     применение ручного груда; 

     -    зависимость    качества    шва    зависимость    от    квалификации 

сварщика; 

  -   изменение свойств металла шва выполненного одним электродом в 

результате нагрева его к концу сварки до температуры 500...600°С и выше. 

Невысокая   производительность   обусловлена   малыми   допустимыми 

значениями     плотности     тока.     Для     увеличения     производительности 

используют сварку погруженной дугой, пучком электродов или применяют 

электроды   с   железным   порошком   в   покрытии  электроды  с  железным;  

порошком в покрытии.  

      В  целом  качество ручной  дуговой сварки зависит от правильности 

выбора параметров режима, состава свариваемых и сварочных материалов, 

наличие   приспособлений,   состояние   свариваемой   поверхности,   качества 

подготовки кромок, сборку кромок под сварку. 

Дуговая сварка под слоем флюса 

Сварка под слоем флюса отличается большой производительностью, 

улучшенными условиями труда, экономичностью процесса,  

удовлетворительным формированием шва. 
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        Автоматическая сварка под слоем флюса (рис. 4) в 5-10 раз 

производительнее   ручной и значительно улучшает качество сварных швов. 

Для     сварки    углеродистых     сталей применяют    плавленые   флюсы  и  лишь  

в  некоторых   случаях    керамические. Во всех случаях используют  электродную 

проволоку из  низкоуглеродистой  стали.   Флюс   в процессе    сварки  

обеспечивает   защиту  и легирование металла сварочной ванны. [13] 

При   использовании    плавленых   флюсов легирование происходит в 

результате развития окислительно-восстановительных реакций. В случае 

применения керамических флюсов, помимо легирования за счет окислительно-

восстановительных реакций, легирование осуществляется  также за счет введения 

феррорасплавов в состав флюса. 

Плавленые флюсы  ( марок  АН-348-А,ОСЦ-45, АН-60 и др.) при сварке 

низкоуглеродистых сталей используют в сочетании с  низкоуглеродистой 

проволокой кипящей плавки. Типичными  представителями этой группы 

являются высокомарганцовистые флюсы-силикаты АН-348-А и ОСЦ-45, которые 

обеспечивают достаточное раскисление металла шва. 

Керамические флюсы ( К-2, КВС-19 и др.) представляют собой гранулы 

механической смеси отдельных  компонентов, замешанных на жидком стекле, т.е. 

при их производстве не происходит расплавление; это  позволяет в широких 

 

Рис. 4.     Схема автоматической   дуговой сварки  под  флюсом 

1- деталь, 2- флюс, 3- дуга, 4- электродная проволока,  

5- твердый шлак, 6- сварной шов. 
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пределах изменять композицию флюса. 

Металл шва, выполненный  с применением  керамических флюсов в 

сочетании с низкоуглеродистой проволокой, имеет достаточно высокие 

прочностные свойства, не уступающие свойствам металла, выполненного под 

плавлеными флюсами. Однако керамические флюсы обладают меньшей 

прочностью, что затрудняет их многократное использование, и более 

чувствительны к  режиму сварки. 

Применительно к сварке низкоуглеродистых сталей наиболее  рационально 

и экономически оправдано использовать керамические флюсы для сварки 

ржавого и увлажненного металла, когда операция зачистки, обеспечивающая 

полное удаление ржавчины, значительные трудности.  

 Режимы автоматической сварки под флюсом могут изменяться в широких 

пределах, в зависимости от толщины свариваемых элементов, диаметр электрода, 

формы шва, имеющегося оборудования.  

Недостатком этого вида сварки является сварка только в нижнем 

положении, т.к. при наклоне 10-15°  происходит стекание жидкого металла. 

Основной недостаток подобного способа введения элементов раскислителей 

в сварочную ванну заключается  в загрязнении металла шва микроскопическими 

и  субмикроскопическими  шлаковыми включениями (суммарное содержание 

кислорода в металле шва достигает 0,05%). Это вызывает некоторое снижение 

пластических свойств металла шва и его ударной вязкости. Однако несмотря на 

некоторое загрязнение металла шва шлаковыми включениями применительно к 

низкоуглеродистым сталям, пластические свойства металла шва характеризуется 

достаточно высоким уровнем.  Для выполнения сварки  под флюсом  обычно 

используют источники питания имеющие   полого   падающие   вольтамперные   

характеристики,   сварочные автоматы   подвесного   или   передвижного  типов   

и   шланговые  сварочные полуавтоматы.  

Электрошлаковая сварка 

Электрошлаковую    сварку    широко    применяют    при    изготовлении 

ответственных  конструкций   большой  толщины   из  низкоуглеродистых и 
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низколегированных    сталей.     Равнопрочность    сварного    соединения   и 

основного     металла    достигается     легированием     металла    шва    через, 

электродную проволоку и при переходе элементов из расплавленных кромок 

основного металла.  

Электрошлаковая сварка основана на использовании тепла выделяемого 

при прохождении тока через расплавленный флюс (шлак), обеспечивающий 

оплавление кромок основного и расплавление электродного металла. Ванна 

перегретого расплавленного шлака, за счет меньшей, чем у расплавленного 

металла плотности, постоянно находится над ним, создает защиту его от 

окружающего воздуха и очищает капли электродного металла, проходящие 

через шлак от вредных примесей. В отличие от дуговой сварки этот способ 

имеет высокую устойчивость  процесса, мало зависящую от рода тока, более 

высокую производительность и экономичность. Этот способ сварки 

используется при изготовлении толстостенных сварных конструкций. Такая 

сваркачаше всего ведется с принудительным формированием шва и обычно 

выполняется при вертикальном положении свариваемых  деталей. 

Образование (наведение) шлаковой ванны производится дуговым процессом , 

но может быть также осуществлено с помощью электропроводного флюса.   

Чаще всего электрошлаковую сварку ведут на переменном токе, что 

обеспечивает высокую устойчивость процесса. Возможно также применение и 

постоянного тока. 

Существуют  три   основных   разновидности  электрошлаковой  сварки: 

проволочными    электродами,    плавящимся    мундштуком   и   электродами 

большого сечения. Основные схемы способа приведены на (рис. 5.)  

Электрошлаковой   сваркой   выполняют  прямолинейные,   кольцевые и 

криволинейные швы сталей, чугуна и сплавов цветных металлов. 

При   сварке   плавящимся   мундштуком   его   устанавливают   в   зазор 

неподвижно. Плавящийся мундштук представляет собой тонкостенную трубу 

или набор пластин или стержней, снабженных каналами для подачи 

электродной проволоки. Мундштук состоит из расплавляемой и не 
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расплавляемой частей. 

 

 

                           а    б   в  

Рис. 5  Основные схемы электрошлаковой сварки: 

а- сварка проволочными электродами; б - сварка плавящимся мундштуком; в - сварка      

электродами большого сечения 

 

Длина расплавляемой части определяется длиной стыка с учетом 

входного кармана п выходных планок. Нерасплавляемая часть мундштука 

используется для крепления мундштука и присоединения сварочного кабеля. 

[13]   

Дуговая сварка в атмосфере защитных газов 

К особенностям дуговой сварки в среде защитного газа относятся:  

    -    высокая    степень    концентрации дуги,  обеспечивающая 

минимальную зону структурных преобразований и относительно небольшие 

деформации изделия; 
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-         высокая производительность;  

-        высокоэффективная защита расплавленного металла; 

-        возможность наблюдать за ванной и дугой;  

- низкая стоимость выполнения сварочных работ   при   применении  

в  качестве  защитного газа СО2; 

-           Возможность сварки металлов различной толщины;  

-          Отсутствие необходимости применения флюсов и обмазок; 

-           Широкая возможность механизации и автоматизации.  

Недостатки: 

-           Разбрызгивание металла; 

-           Ограниченное применение вентиляции. [17] 

1.4. Выбор способа сварки 

ЭШС нецелесообразно применять из-за малых толщин элементов 

конструкции.  РДС  из-за малой производительности.    

 Исходя из вышеописанных особенностей всех применяемых видов и 

способов сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали, выбираем 

наиболее рациональный способ дуговой автоматической сварки плавящимся 

электродом. С точки зрения ее экономичности (т.к. защитный газ дешевле, чем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.      Схема дуговой сварки  в среде защитных газов. 

1- неплавящийся электрод,   2- капля жидкого металла, 3- столб дуги, 

4- ореол, 5-жидкая ванна, 6-свариваемое изделие. 
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флюсы) и относительной простоты технологического процесса данного способа 

сварки, а также преимущества автоматической сварки над ручной дуговой в 

условиях массового производства и серийного производства.  

Наиболее рациональным способом сварки сталей, является сварка в среде 

защитных газов, а именно в смеси углекислого газа с аргоном. Сущность и 

отличительной особенностью этого способа является защита расплавленного и 

нагретого до высокой температуры основного и электродного металла от 

вредного влияния воздуха защитными газами, обеспечивающие физическую 

изоляцию металла и зоны сварки от контакта с воздухом и заданную атмосферу в 

зоне сварки. 

  

1.5.    Выбор направления работы 

Проведя краткий анализ поставленного вопроса можно поставить и решить 

ряд задач необходимых для выполнения данного дипломного проекта: 

1.Разработка нового технологического процесса для механизации и 

автоматизации сварки обечаек котлов; 

2.Выбор режимов сварки и источников питания; 

3.Выбор основного сварочного оборудования;  

4.Выбор механического сварочного оборудования;  

5.Разработка приспособлений для сборки и сварки обечаек,  

6.Расчѐт ожидаемого  экономического  эффекта от внедрения технологии; 

7.Организация благоприятных условий труда для рабочих. 
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2. Технологический раздел 

2.1. Описание выбранного  способа сварки 

По результатам анализа для данных материалов и конструкции изделия 

выбранным способам сварки является дуговая сварка плавящимся электродом 

в среде защитного газа.  

Этот способ сварки имеет ряд разновидностей, которые в основном можно 

разделить на две главные группы: сварку неплавящимся и плавящимся 

электродом. Необходимая защита металла сварочной ванны, остывающего 

металла шва и зоны термического влияния создается истекающей из сопла 

горелки мощной направленной струѐй защитного газа или газовой смеси.  

Сварку неплавящимся электродом тонкого металла без зазора между 

кромками ведут без присадочного металла, сварку более толстого металла 

выполняют с присадкой. Возможна сварка во всех пространственных положениях. 

 

При сварке плавящимся электродом дуга горит между электродной 

проволокой, непрерывно подаваемой в дугу, и изделием. Дуга расплавляет 

поволоку и кромки изделия, образуя общую сварочную ванну.  

Сварку в защитных газах, как правило, выполняют при напряжении 22-34 В. 

При этом обеспечивается надежная защита плавильного пространства от 

окружающего воздуха и снижается угар элементов, входящих в состав 

электродной проволоки. При сварке неплавящимся электродом применяют 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.   Схема автоматической дуговой сварки в среде защитных газов 
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стержни диаметром 0,8-25 мм и силу тока 400-300 А, при сварке плавящимся 

электродом  электродную проволоку сплошного сечения диаметром 0,5-4 мм 

(сила тока 50-700 А) и порошковую проволоку. 

Для сварки углеродистых сталей  в  качестве  защитного газа используют 

активные и инертные газы .         

  Сварку  плавящимся электродом  применяют для металла    толщиной  

более 0,8 мм. Диаметр электродной  проволоки  выбирают  в  зависимости   от 

толщины  свариваемого металла  в  пределах  0,5-3 мм. 

Защита инертными газами целесообразно при сварке металлов и сплавов 

законченной металлургической обработкой, отличающихся высокой чистотой. В 

качестве инертных газов при сварке используют аргон и гелий. Наибольшее 

распространение получил аргон. Его получают из воздуха. Гелий относится к 

дефицитным и дорогостоящим газам. Его производство из природных газов 

представляет значительные трудности.  

Аргон и гелий по-разному влияют на защиту металла  при сварке и на 

формирование шва. Аргон, обладая более высокой плотностью по сравнению с 

гелием, позволяет осуществлять более надежную защиту. При сварке с защитой 

гелием улучшается формирование шва благодаря снижению поверхностного 

натяжения расплавленного металла.   

Гелий специально для сварки не выпускают. По количеству примесей для 

сварки пригоден гелий высокой чистоты и технический. 

Из активных газов наибольшее применение для защиты металла при сварке 

получил углекислый газ. В отдельных случаях для создания защитной среды 

используют водород, азот и водяной пар. Углекислый газ относится к 

окислительным. Поэтому его в основном применяют для сварки 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Назначение его состоит в 

защите расплавленного металла от азота в воздухе.   

Сварку в атмосфере углекислого газа  широко используют при 

изготовлении  изделий  из углеродистых сталей. Углекислый  газ обеспечивает 

защиту металла в зоне сварки от воздуха, но в то  же время окисляет защищаемый 
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металл. Окисление жидкого металла происходит в результате непосредственного 

взаимодействия металла  с углекислым  газом: 

                                Fe + CO2 = FeO + CO,  

а  также  с кислородом, образующимся  в  результате  диссоциации  

углекислого газа  

                                2CO2= 2CO +O2;   2Fe + O2 = 2FeO. 

Роль непосредственного окисления  металла  углекислым газом  с 

повышением   температуры  понижается, поскольку с повышением температуры 

степень термической  диссоциации углекислого газа  увеличивается. 

Окисление  жидкого металла вызывает большие потери легирующих 

элементов из капель электродного металла, приводит к повышению содержания 

кислорода в металле  сварочной  ванны. В результате  возрастает вероятность 

образования пор из-за   выделения  оксида углерода  в  процессе кристаллизации и 

снижаются механические  свойства  металла шва. 

В большинстве случаев, при сварке низкоуглеродистых сталей,  

беспористые швы  получают при применении  кремнемарганцовистых  

электродных  проволок Св-08Г2С  и  Св-08ГС,   обеспечивающих  малую 

загрязненность  металла шва  оксидными  включениями.  

Процесс  дуговой сварки  в  атмосфере  углекислого газа менее 

чувствителен к  ржавчине на свариваемых  кромках  по сравнению  со сваркой 

под флюсом. Это  обусловлено оттеснением газовой  струей  влаги,  

испаряющейся   при сварке  из  ржавчины, и окислительными свойствами 

газовой среды. Однако подобный эффект достигается при использовании 

углекислого газа  с  малым содержанием паров воды. Использование углекислого 

газа с повышенным   содержанием паров воды  может привести  к  образованию  

пор  в  швах   и  снижению  пластических  свойств  металла  шва. В подобных  

случаях  необходима  предварительная  осушка  газов. Обычно для этих  целей 

используют  поглотители (хлористый  кальций, силикагель  и  др.). 

На свойства  металла шва  (образование пор, механические свойства) 

большое влияние  оказывают  также  загрязнения, имеющиеся на поверхности 
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электродной проволоки: технологическая смазка (чаще всего мыло), 

антикоррозионная смазка   (обычно  нитрит  натрия), ржавчина.  

Образование пор при сварке в углекислом возможно при  нарушении  

газовой  защиты: при чрезмерном удлинении дуги, наличии  сквозняков, 

значительных зазоров  в соединениях. Нарушение защиты  приводит  к 

повышению  содержания кислорода и  азота  в  металле  шва  и  образованию  

пористости. [18] 

Если по  условиям  сварки  не обеспечивается достаточная  защита зоны 

сварки  углекислым газом,  то для  предотвращения  образования пор  и  

получения металла шва с высокими пластическими свойствами  рационально  

использовать  специальную проволоку,  содержащую нитридообразующие  

элементы,  Св-15ГСТЮЦА   или  Св-20ГСТЮА  (проволока  разработана  для 

дуговой сварки  без  защиты).   

При   сварке  в  углекислом  газе  наблюдается  повышенное  по  сравнению 

с другими  способами  сварки  разбрызгивание  электродного  металла. Некоторая  

часть   капель  расплавленного  металла,  вылетающих из зоны сварки,  прилипает  

или сплавляется со свариваемой  деталью,  соплом  горелки  и  токоподводящим  

мундштуком.  Налипание капель  на  поверхность  сопла  и  токоподводящего    

мундштука  может  нарушить  равномерную  подачу электродной проволоки,  

ухудшить  газовую  защиту,  поэтому необходимо  периодически очищать  сопло  

и  токоподводящий  мундштук  от  брызг. В  некоторых  случаях  требуется  

удаление  прилипших  капель  с  поверхности  изделия.  Снижению  

разбрызгивания  электродного  металла  способствуют  параметры  режима,  

уменьшающие  размер  капель: увеличение силы  тока, снижение  диаметра  

электродной  проволоки, а  также  уменьшение  длины  дугового  промежутка - 

уменьшение  напряжения на дуге. Другим  направлением  является  воздействие  

на  величину  поверхностного  натяжения жидкого  металла  за  введения  

активирующих  добавок: щелочных  и  щелочно-земельных  элементов  (цезия,  

рубидия,  калия,  натрия,  бария  и  др.),  снижающих  поверхностное  натяжение.  

Углекислый газ обычно получают как побочный продукт (обжиг 
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известняка, брожение и др.). Поэтому он - недефицитный газ. 

В ряде случаев целесообразно применять смеси инертных газов с 

активными, чтобы повысить устойчивость дуги, увеличить глубину 

проплавления, улучшить формирование шва, уменьшить разбрызгивание, 

повысить плотность металла шва, воздействовать на перенос металла в дуге, 

повысить производительность труда. Опыт применения газовых смесей 

показывает, что качество сварного соединения при сварке в них по многим 

параметрам выше, чем при сварке в среде чистых газов. Существенное значение 

при выборе состава смеси имеют экономические соображения. Стабильность 

процесса сварки в газовых смесях и перенос электродного металла в дуге зависят  

от состава смеси. [16]    

2.2. Базовый технологический процесс изготовления 

наружных обечаек, конвективной части и жаровой трубы с 

конвективной частью 

Базовый технологический процесс изготовления состоит из ниже 

приведенных операций с указанием переходов, режимов сварки, 

оборудования и применяемых материалов. 

  Операция 1 «Сборка и сварка продольного шва обечайки» 

Переходы: 

1. Зачистить свариваемые кромки на ширине 20 мм. 

2. Стыковать и прихватить кромки обечаек. 

3. Проварить корень продольного шва обечаек 

 

4. Кантовать обечайку в удобное для сварки положение 

5. Проварить основной шов 

6. Произвести визуальный контроль 
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Режимы: 

1 . Расход двуокиси углерода, л/мин 

-     при прихватке                          12  

-     при сварке                                14 

     

2. Сила тока, А 

    -     при прихватке                        160 

-     при сварке                              190 

    3. Напряжение, В 

    -      при прихватке                       28 

    -      при сварке                             28 

   4. Скорость подачи проволоки, м/час 

  -      при прихватке                 174 

  -      при сварке                           182 

 Оборудование: 

1. Ножницы гильотинные. 

2. Вальцы. 

3. Шлифмашинка "BOSH". 

4. Полуавтомат ПДГ-508М УЗ ТУ 16-91 

5. Источник питания ВДУ-505 ТУ 16-793.303-82 

6. Редуктор 

7. Баллон с двуокиси углерода  

8. Лупа 10х 

Материалы; 

1. Проволока  Св08Г2С  ГОСТ 2246-70  

2.  Двуокись углерода 

3. Круг шлифовальный 

   Операция 2 «Сборка и сварка кольцевых швов обечаек» 
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Переходы: 

1.     Произвести зачистку свариваемых кромок на ширину 20мм.  

2.     Установить обечайки на роликовый манипулятор. 

3.     Произвести сборку кольцевого шва на прихватках. 

4.     Проварить корень кольцевого шва. 

5.     Проварить кольцевой шов. 

6.     Очистить кольцевой шов.  

7.     Произвести визуальный контроль. 

Оборудование: 

1.     Шлифмашинка "BOSH". 

2.     Полуавтомат ПДГ-508М УЗ ТУ 16-91 

3.     Источник питания ВДУ-505 ТУ 16-793.303-82 

4.      Редуктор 

5.     Баллон с двуокисью углерода 

6.     Лупа 10х 

Материалы: 

1.     Проволока   Св08Г2С ГОСТ 2246-70 

2.        Двуокись углерода 

3.      Круг шлифовальный 

Режимы: 

1. Расход двуокиси углерода, л/мин 

-         при прихватке   12 

-         при сварке  14 

2. Сила тока, А 

-        при прихватке                   160 

-        при сварке                    180 

3. Напряжение, В 

-   при прихватке               28  

-   при сварке                     28 
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4. Скорость подачи проволоки, м/час 

-  при прихватке              174 

-  при сварке                    182  

   Операция 3 «Сборка конвективной части» 

Переходы: 

1.     Разметить трубную доску под приварку технологических планок. 

2.     Прихватить и приварить технологические планки к трубной доске. 

3.     Установить трубную доску на обечайку верхнюю. 

4.     Прихватить технологические планки к обечайке верхней . 

5.     Установить в отверстия трубных днищ конвективные трубы 

6.     Прихватить конвективные трубы к трубным днищам 

7.     Сварить трубы с трубными днищами 

8.     Произвести визуальный контроль 

Оборудование: 

1. Полуавтомат ПДГ-508М УЗ ТУ 16-91 

2. Источник питания ВДУ-505 ГУ 16-793.303-82 

3. Редуктор 

4. Баллон с двуокисью углерода 

5. Кувалда 

6. Лом 
 

7. Лупа 10х 

8. Штангенциркуль 

Материалы: 

1.      Проволока   Св08Г2С ГОСТ 2246-70 

2.      Двуокись углерода 

Режимы: 

1. Расход двуокиси углерода, л/мин 

-        при прихватке  12 

-        при сварке 14 
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2. Сила тока, А 

-        при прихватке                  160 

          -        при сварке                        180 

3. Напряжение, В 

-       при прихватке                   28 

-       при сварке                            28 

4. Скорость подачи проволоки, м/час 

-       при прихватке                     174 

-       при сварке                            182 

    Операция 4 «Сборка и сварка жаровой трубы с конвективной частью»  

Переходы.  

1.     Зачистить свариваемые кромки на ширине 25 мм. 

2.     Установить и прихватить жаровую трубу на конвективной части. 

3.     Проварить корень  шва. 

4.     Сварить жаровую трубу с конвективной части. 

5.     Произвести визуальный контроль 

      Оборудование: 

1.     Полуавтомат ПДГ-508М УЗ ТУ 16-91 

2.     Источник питания ВДУ-505 ТУ 16-793.303-82  

3.       Кран-балка  

4.     Шлифмашинка "BOSH". 

5.     Редуктор 

6.  Баллон с двуокисью углерода 

7.  Лупа 10х 

8.  Кувалда 

Материалы: 

1.     Проволока   Св08Г2С ГОСТ 2246-70 

2.        Двуокись углерода 

3.  Круг шлифовальный 

Режимы: 
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1 . Расход двуокиси углерода, л/мин 

     -     при прихватке                          12  

     -     при сварке                                14 

2. Сила тока, А 

     -     при прихватке                        200 

     -     при сварке                              250 

3. Напряжение, В  

     -      при прихватке                       28 

     -      при сварке                            28 

4. Скорость подачи проволоки, м/час 

    -      при прихватке                    174 

    -      при сварке                              182 

Операция 5 «Контроль» 

 Переходы: 

1. Установить штуцер системы опрессовки.  

2.  Заглушить все отверстия водосодержащей части котла.  

3.    Произвести  опрессовку котла воздухом.  

4.  С  помощью   мыльного   раствора  проконтролировать  котел на предмет 

течей.  

5. При отсутствии течей произвести опрессовку котла водой. 

6. Изучить сварные швы па предмет течей. 

7. При обнаружении дефектов (течей) в п.4,6 провести операцию 6. 

Оборудование 

 1 . Компрессор 

2. Шланги 

3. Вспомогательный штуцер 

4. Кисть. 

Материалы: 

1.Мыльный раствор.  

2.Boда. 
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Режимы: 

1.  Давление воздуха     10 Атм. 

2.  Время опрессовки воздухом не менее 10 мин. 

3. Давление воды 10 Атм. 

4.  Время опрессовки водой не менее   10 мин. 

  Операция 6 «Исправление дефектов»        Переходы: 

1.      Удалить дефекты вырезкой из шва. 

2.   Выполнить разделку кромок выреза, соответствующую данному типу 

сварного соединения.   

3.  Зачистить место вырезки дефекта со всех сторон на расстоянии  

 20 мм. 

     4.    Заварить место вырезки дефекта с наложением подварочного шва на    

предыдущий шов 

     Оборудование:  

      1.      Шлифмашинка "BOSH". 

2.     Полуавтомат ПДГ-508М УЗ ТУ 16-91 

3.      Источник питания ВДУ-505 ТУ 16-793.303-82 

4.      Резак типа «Радуга» 

4.     Редуктор 

5.     Баллон с двуокисью углерода 

6.     Лупа 10х 

7.       Штангенциркуль. 

Материалы: 

1.     Проволока   Св08Г2С ГОСТ 2246-70. 

2.     Двуокись углерода. 

3.     Круг шлифовальный. 

4.     Пропан ГОСТ 10196-62. 

5.      Кислород ГОСТ 949-73.  

Режимы:  

1. Расход двуокиси углерода, л/мин 
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-        при сварке 14 

2. Сила тока, А 

          -        при сварке                        200 

3. Напряжение, В 

-       при сварке                            28 

4. Скорость подачи проволоки, м/час 

-       при сварке                            182 

2.3. Изменения, внесенные в базовый технологический процесс 

В базовую технологию  мы вносим ряд изменений, для того чтобы повысить 

качество сварных швов и изделия в целом, производительность труда и облегчить 

операции сборки и сварки. Необходимо также сократить время изготовления 

изделия за счѐт механизации и автоматизации сварочных процессов. В ходе 

разработки дипломного проекта в базовый технологический процесс были 

внесены следующие изменения: 

1.  Полуавтоматическая сварка продольного шва (с подваркой корня шва) 

была заменена на автоматическую сварку в среде защитных газов (смесь Аr+CO2) 

на флюсомедной подкладке. Данное изменение позволило выполнять сварку шва 

за один проход без подварки корня шва, причем использование в качестве 

защиты смеси заметно улучшило качества шва и значительно уменьшило 

разбрызгивание металла.  

2. Ручная сборка кольцевых швов обечаек заменена на сборку с  

помощью приспособления, что заметно облегчает труд слесаря и улучшает 

технико-экономические показатели.  

3. Полуавтоматическая сварка кольцевого шва (с подваркой корня 

шва)   была   заменена   на   автоматическую   сварку  в среде защитных 

газов (смесь Аr+CO2). Данное изменение также позволило выполнять сварку шва 

за один проход.  

4.   Полуавтоматическая   сварка   конвективных   труб   с   трубными 

досками, заменена на автоматическую. 
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5. Полуавтоматическая   сварка  конвективной части с жаровой трубой,   

заменена на автоматическую. 

6. Полуавтомат ПДГ-508М У3 был заменен на полуавтомат А1567. 

7. Введены дополнительные методы контроля: ультразвуковой и 

люминесцентный. Ультразвуковой для продольного и кольцевого шва, а 

люминесцентный для круговых швов. 

2.4. Выбор сварочных материалов 

Сварочными называют материалы, обеспечивающие возможность 

протекания сварочных процессов и получение качественных сварных соединений. 

К ним относят присадочные металлы, покрытые электроды, флюсы, защитные 

газы и некоторые другие. 

Подавляющее большинство швов при сварке выполняют с применением 

присадочных материалов. Роль их заключается не только в получении 

необходимой геометрии шва, но и в обеспечении высоких эксплуатационных 

характеристик при минимальной склонности к образованию дефектов. В 

большинстве случаев состав присадочного металла мало отличается от 

химического состава свариваемого металла. Присадочные металлы 

разрабатывают применительно к конкретным группам свариваемых металлов и 

сплавов и даже к их отдельным маркам. При этом учитывают и методы  сварки, 

определяющие потери отдельных элементов. Присадочный металл должен быть 

более чистым по примесям, содержать меньшие количества газов и шлаковых 

включений. Присадочные металлы используют в виде металлической проволоки 

сплошного сечения или порошковой проволоки (с порошковым сердечником). 

Применяют также прутки, пластины, ленты. К сварочной проволоке предъявляют 

высокие требования по состоянию поверхности, предельным отклонениям по 

диаметру, овальности и другим  показателям. [6] 

Сварочная проволока 

Стальную   сварочную   проволоку  сплошного  сечения  выпускают  по     

ГОСТ 2246-70  и специальным техническим условиям. 
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Высокое качество сварочной проволоки и других присадочных металлов 

сохраняется при тщательной упаковке и консервации, а также правильным 

хранением и транспортировкой. Наиболее часто сварочную проволоку 

поставляют в виде мотков, покрытых консервирующей смазкой. Поверхность 

мотка обертывают влагонепроницаемой бумагой, полимерной пленкой и т. п. 

Каждая партия проволоки должна снабжаться сертификатом завода-изготовителя, 

где указываются, марка проволоки, ее химический состав, номер плавки к другие 

сведения. Присадочные материалы перед сваркой должны проходить тщательную 

очистку поверхности. Наличие следов смазки или других загрязнений не 

допускается. В большинстве случаев требуется и очистка от оксидов. Для 

удаления жировых загрязнений применяют обезжиривание. Оксидную пленку 

удаляют травлением, химическим и электрохимическим полированием. Для 

сварки не обходимо применять преимущественно присадочные материалы 

выпускаемые по специализированным стандартам или техническим условиям.  

Для сварки данного изделия необходимо подобрать проволоку, которая бы 

по своему составу не отличалась от химического состава свариваемого материала 

или легировала металл шва. Исходя из выше приведенных условий целесообразно 

выбрать проволоку Св08Г2С. 

Данная проволока является стальной, сплошного сечения без покрытия. Она 

изготавливается путем горячей прокатки. [6] 

 

Таблица 4 – Химический состав проволоки Св08Г2С 

 
Марка С Mn Si Cr Ni S P 

Cв08Г2С 0,05-0,11 1,8-2,1 0,7-0,95 0,2 0,25 0,025 0,03 

 

Углекислый газ 

Углекислый газ относится к активным газам. Это газы способные защитить 

зону сварки. Применение углекислого газа обеспечивает надежную защиту зоны 

сварки о соприкосновения с воздухом и предупреждает азотирование шва. 
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Углекислый газ СО2 , выпускают по ГОСТ 8050-76, он бесцветный, не 

ядовит, тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде. Жидкая углекислота- 

бесцветная жидкость, плотность которой изменяется с изменением температуры. 

Вследствие этого она поставляется по массе, а не по объѐму. При растворении 1кг 

жидкой углекислоты в нормальных условиях (760 мм.рт.ст. и 0ºС) образуется 509 

литров газа. 

Получают углекислый газ в специальных установках путѐм извлечения из 

дыма газов, образующихся при стекании топлива, из газов брожения в спиртовой 

промышленности и газов получаемых при обжигании известняка.         

Для сварки используют сварочный газ чистотой не менее 99,5%. (хранят и 

транспортируют его в жидком виде в стальных баллонах мкостью 40 л под 

давлением 6,0—7,0 МПа. Баллоны окрашивают в черный цвет. Углекислый газ 

относится к окислительным. Поэтому его в основном применяют для сварки 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей. [6]                                                                                                     

 

Таблица 5 – Химический состав двуокиси углерода 

 
Показатели Сорт 

Высший Первый 

Объѐмная доля углекислоты, в %, н более 

Максимальная концентрация масел и примесей кг/мм, не 

более 

Массовая доля, %, не более 

Массовая концентрация водяных паров при температуре 

70ºС и давлении 101,3 кПа, г/см³, не более 

99,8 

 

0,1 

нет 

 

 

0,1 

99,5 

 

0,1 

нет 

 

 

0,1 

Аргон 

В качестве дополнительного газа, при сварке данного изделия 

рекомендуется аргон первого сорта. 

Аргон - это инертный газ, его получают из атмосферного воздуха. 

Аргон – газообразующий, чистый поставляется по ГОСТ 10157-79, двух 



 

46 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

сортов: высшего чистотой не менее 99,992% Аr и первого не менее 99,98% Аr. 

Хранят и транспортируют аргон в газообразном виде в стальных баллонах 

под давлением 15 МПа. В баллоне находится 6,2 м³ газообразного аргона. 

Возможна также транспортировка в специальных цистернах или сосудахс 

последующей его газификацией.  

Баллоны дя хранения аргона окрашены в серый цвет, с надписью зеленного 

цвета ”Аргон”. 

 

Таблица 6 – Химический состав аргона 

 
Сорт Содержание, % 

Ar O2 N CO2 Водяные пары 

Первый 99,98 0,002 0,1 0,001 0,03 

 

2.5. Выбор режимов сварки 

Параметры режима выбирают в зависимости от свариваемого металла, 

толщины размеров, формы и конструктивных  особенностей деталей. 

Дуговая сварка может быть произведена при сравнительно малой скорости 

сварки и, наоборот, при большой скорости. Выгодно применять большие 

скорости сварки, так как при этих условиях металл сварного соединения 

находится меньше времени под действием высоких температур. Вследствие этого 

получается минимальная ширина зоны термического влияния, мельче структура 

металла шва и прилегающих зон. Высокая скорость сварки способствует также 

уменьшению деформации свариваемых деталей, расхода защитных газов и элек-

троэнергии. 

Количество тепла в месте сварки уменьшается с увеличением скорости 

сварки или с увеличением напряжения дуги. С увеличением напряжения дуги 

увеличивается ширина шва, уменьшается проплавление металла и ухудшается 

струйная защита сварного соединения. Поэтому выбирают минимальную 

величину напряжения дуги. 

Расход инертного газа при струйной защите выбирается таким, чтобы 



 

47 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

полностью защищать сварное соединение от действия атмосферы. Лучшая защита 

достигается при ламинарном истечении защитного газа из горелки. При 

турбулентном движении (при большом расходе) происходит подсос воздуха и 

насыщение металла азотом и кислородом. При слишком малом расходе газа также 

происходит насыщение металла азотом и кислородом воздуха. 

 Сварочный ток, влияющий на размер шва, имеет большое значение при 

выборе режимов сварки. Влияние тока во многом определяется плотностью тока, 

т. е. отношением величины тока к диаметру электрода.  

Наряду с этим, плотность тока определяется способом сварки. Так, при 

ручной дуговой сварке она минимальная, а при автоматической – максимальная. 

Необходимая плотность тока, а, следовательно, и величина тока и другие 

параметры режимов сварки обычно уточняются экспериментально. 

Исходя из толщины металла, вида и формы сварного соединения выбираем 

следующие режимы сварки, которые приведены в табл. 7. 

 

Таблица 7 – Режимы  автоматической сварки плавящимся электродом в среде 

углекислого газа 

 

Наименовани

е шва 

Диаметр 

электрода, 

мм 

Ток   

(Iсв), А 

Напряжен

ие (Uд), В 

Скорость 

сварки 

(Vсв), м/ч 

Расход газа 

(Qг), л/мин 

Продольный 

шов обечайки 

2 180 28 21 16 

Кольцевой 

шов обечайки 

2 180 28 21 16 

Круговой шов 

конвективных 

трубок 

1,2 130 20 18 14 

Круговой шов 

жаровой 

трубы 

2 260 28 30 18 
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2.6.   Контроль качества сварных швов 

После процесса сварки готовое изделие должно пройти контроль качества 

сварных швов. Первый контроль выполняется визуальным осмотром после 

зачистки швов. Если видимых дефектов не обнаружено, швы подвергаются более 

тщательной проверке. 

Для проверки места пересечения продольного и кольцевого шва применяем 

ультразвуковой метод контроля. 

Метод ультразвукового контроля основан на исследовании процесса 

распространения упругих колебаний с частотой 0,5-25 МГц в контролируемых 

изделиях. Согласно общей схеме ультразвукового контроля сварки (рис. 8.) 

акустическое поле источника (излучателя)  распространяется в объѐме материала 

контролируемого изделия. При наличии дефекта 3 акустическое поле изменяет 

свою структуру. За дефектом имеется  «тень» и поверхность дефекта отражает 

ультразвуковые колебания. Регистрируя с помощью приѐмника ослабление 

акустической волны или  с помощью приѐмника  появление отраженной 

акустической волны, можно судить о наличии дефектов в сварном шве. [2] 

Рис. 8. Схема ультразвукового контроля. 

1- излучатель; 2- контролируемое изделие; 3- дефект; 4,5- приѐмник акустических 

колебаний. 

Для проведения ультразвукового контроля выбираем дефектоскоп УД2-12. 

Он предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения 

4    

3    1    5    2    



 

49 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

сплошности  и однородности материалов, готовых изделий и сварных 

соединений, для измерения глубины и координат их залегания, измерений 

отношений амплитуд сигналов от дефектов, и работающий на частотах 1,25; 1,8; 

2,5; 5,0; и 10,0 MHz.  

Дефектоскоп  сохраняет работоспособность при контроле материалов и 

изделий со скоростями распространения продольных ультразвуковых колебаний 

(УЗК) в диапазоне от 2240 до 6700 м/с, пи этом допустимое значение затухания 

продольных УЗК в материалах определяется глубиной залегания, размерами и 

ориентацией дефектов и не должно превышать 3,9 дБ/см на частоте 2,5 МHz. 

Диапазон толщин контролируемого материала от 1 до 999 мм по цифровому 

индикатору и от 1 до 5000 мм по экрану ЭЛТ.         

Для  проверки круговых швов выбираем капилярный метод контроля, а 

именно люминесцентный. 

При люминесцентном методе контроля на изделие наносят жидкость (15% 

трансформаторного масла и 85% керосина), которая светится под действием 

ултрафиолетовых лучей. Затем на поверхность изделия наносят тонкий слой 

проявителя-порошка талька или углекислого магния. Через некоторое время 

порошок удаляют и сварной шов освещают ультрофиолетовым  светом  

кварцевых  ламп  типа  ПРК-4  со стѐклами УФС-3-4. Дефекты будут видны по 

яркому жѐлто-зелѐному свечению. [2]        

В случае обнаружения дефекта в шве, это место вырезается гзовой сваркой 

с помощью резака типа «Радуга». Затем вырезанное место зачищают 

электрошлифовальной машинкой и заваривают полуавтоматом   А1567. После 

этого проводят повторный контроль. 

Последней операцией контроля является испытание компрессионным 

методом всего котла. 
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2.7.  Оптимизация параметров режима сварки 

В результате проведенной работы были произведены исследования. 

Исследования заключались в изучении применения смеси газов – 80% 

углекислого газа (СО2) и 20% аргона (Ar). 

        Исходя из этого были сделаны выводы что при сварке в чистом 100%-

ом углекислом газе, скорость сварки при одной толщине металла, значительно 

меньше скорости, чем при сварке в смеси газов (СО2 +Ar). 

Также применение в качестве дополнительного газа аргона (Ar), 

значительно увеличивается проплавляющая способность дуги, т.е. при одной силе 

сварочного тока, глубина проплавления в смеси газов будет выше, в отличии от 

сварки в среде чистого углекислого газа. Вследствие  чего сокращается высота 

усиления и ширина шва, что ведѐт к снижению  разбрызгивания. В результате 

чего снижается время на зачистку шва после сварки, швы имеют более переход к 

основному металлу. После удаления тонкой шлаковой корки, шов приобретает 

серебристый цвет. 

Вследствие этого сварочный ток и скорость сварки в смеси (80% Ar и 20% 

СО2)  принимаем на 15% выше, чем при сварке в чистом углекислом газе (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Режимы  автоматической сварки плавящимся электродом в смеси 

газов 

Наименование 

шва 

Диаметр 

электрода, 

мм 

Ток   

 (Iсв), А 

Напряжение  

(Uд), В 

Скорость 

сварки 

(Vсв), м/ч 

Расход газа 

(Qг), л/мин 

Продольный 

шов обечайки 

2 200 28 24 16 

Кольцевой шов 

обечайки 

2 200 28 24 16 



 

51 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

Круговой шов 

конвективных 

трубок 

 

1,2 

 

150 

 

20 

 

20 

 

14 

Круговой шов 

жаровой трубы 

2 300 28 34 18 

 

Рис. 9. Влияние состава защитной атмосферы на скорость сварки 
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 Рис. 10. Влияние состава защитной атмосферы на разбрызгивание металла 
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3. Конструкторский раздел 

 

3.1. Выбор основного сварочного оборудования 

 

Сварочный автомат АДГ-602 

Для сварки продольного шва обечайки выбираем сварочный автомат 

тракторного типа АДГ-602 (рис.11) который комплектуется с выпрямителем ВДУ-

601 и встроенным блоком управления автоматом, редуктор с расходомером и 

подогревателем защитного газа, комплект монтажных кабелей, газовых и водяных 

шлангов. [7] 

Рис. 11. Сварочный автомат АДГ-602 

 

Техническая характеристика: 

Номинальное напряжение сети при частоте 60 Гц, В                    380, 400, 415 

Род сварочного тока                                                                           постоянный 

Номинальный сварочный ток, А                                                               630 

Диаметр сварочной проволоки, мм                                                          1,2-3 

Скорость сварки, м/ч                                                                                 12-120 

Масса сварочного трактора, кг                                                                  60 

Габаритные размеры, мм                                                                    800*450*600 
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Универсальная сварочная головка ГУС-2 

Для сварки кольцевого шва обечаек и кругового шва при сварке жаровой 

трубы   с  трубной   доской   выбираем   универсальную   сварочную   головку  

ГУС-2. 

      Сварочная головка ГУС-2 предназначена для автоматической сварки 

сталей плавящимся электродом в среде защитных газов. Она используется для 

комплектации сварочных автоматов различного назначения. В комплект автомата 

входят: головка ГУС-2, устройство, на котором она устанавливается, источник 

питания ВДУ-601  и блок управления.  Автоматическое управление сварочным 

процессом осуществляется блоком БАРС-2В. Головка устанавливается на 

радиально-поворотной консоли при сварке кольцевых швов. [7] 

                     Рис. 12. Сварочная головка ГУС-2. 
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Технические требования. 

1.При сборке сварочной головки обеспечить: 

    а) плавное перемещение сварочной головки по вертикальным и           

горизонтальным направляющим, рывки и замыкания не допускаются. 

    б) плавную подачу сварочной проволоки, без рывков и проскальзывания. 

    в)   надежную затяжку всех резьбовых соединений, исключающие люфты. 

2. Провода, кабели, шланги, подходящие к подвижным частям механизмов, 

должен иметь петли, обеспечивающие свободное перемещение подвижным 

частям и механическую прочность проводов, кабелей, шлангов. Начало и конец 

петли должны быть закреплены. 

3. Допустимое превышение сварочного тока от номинального 50 А. 

4. Через каждые 1500 часов работы, но не реже одного раза в год, 

производить полную разборку механизмов сварочной головки, промывку их в 

бензине, смазку и сборку. Редукторы механизмов слежения, подачи и правки 

сварочной проволоки, вибратор и другие узлы трения смазываются 

консистентной смазкой ЦИАТИМ-203  ГОСТ-63. 

Специализированный автомат АД-342 

Для сварки конвективных трубок с трубными досками выбираем 

специализированный автомат АД-342 (рис. 13). 

Автомат предназначен для приварки труб к трубным решеткам порошковой 

или сплошной проволокой в среде защитных газов. 

Автомат имеет сварочную головку, укрепленную на подвеске, которая 

уравновешивается двумя пружинами. В комплекте, шкаф управления, блок 

питания и сварочный выпрямитель ВДУ-506. Автомат обеспечивает сварку, как в 

ручном так и в автоматическом режиме.  Сварочная головка переставляется трубы 

на трубу вручную. 
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Рис.13. Автомат АД-342 

 

Техническая характеристика 

Диаметр привариваемых трубок,  мм                                                    20-60 

Пределы регулирования сварочного тока, А                                       60-315 

Диаметр электродной проволоки, мм                                                   1,2-3,2 

Скорость подачи электродной проволоки  

(регулирование плавное),м/ч                                                                 40-450 

Скорость сварки (регулирование плавное),м/ч                                      5-90 

Вылет штанги, мм                                                                                     1500 

Габаритные размеры автомата, мм                                                  

2635*550*660 

Масса, кг                                                                                                     70 
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Полуавтомат А1567 

Для выполнения прихваток при сборке кольцевого и продольного стыка 

обечаек, трубок с трубной доской и жаровой трубы с трубной доской выбираем 

полуавтомат А1567 (рис. 14) предназначенный для дуговой сварки в защитных 

газах стальных конструкций на стационарном рабочем месте с зоной 

обслуживания радиусом до 4,5 м. Кроме этого полуавтомат А1567 используем в 

операциях исправления дефектов. [8] 

       Полуавтомат эксплуатируется в закрытом помещение с температурой 

воздуха от 0 до +40ºС. Комплектующийся с сварочным выпрямителем ВДУ-505. 

Все узлы полуавтомата крепятся на плите, установленной на верхней части 

каркаса сварочного выпрямителя ВДУ-505. Для установки баллона с газом к 

основанию выпрямителя прикреплен кронштейн. Выпрямитель снабжен 

колесами, на которых весь комплекс может перемещаться внутри. 

Техническая характеристика А1567  

Диаметр проволоки, мм: 

сплошной                                                                                                  1,2-2 

порошковой                                                                                              2-2,8 

Скорость подачи электродной проволоки, м/ч                                  120-720 

Диапазон регулирования: 

сварочного тока, А                                                                                100-500 

сварочного напряжения, B                                                                     18-40 

Длина шлангового провода, м                                                                    3 

Вылет, м                                                                                                      4,5 

Расход углекислого газа, л/мин                                                               8-22 

Масса электродной проволоки в кассете,   кг                                          15 

Номинальный сварочный ток, при ПВ 60% и цикле 5 мин., А             500 
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Рис.14. Полуавтомат А1567 

Выпрямитель ВДУ-601 

При сварке в углекислом газе и его смесях, необходим источник питания с 

жѐсткой характеристикой. Этому требованию соответствуют специализированные  

и универсальные источники питания. Однако специализированные источники 

изготавливают в малом количестве и они дороже универсальных. Поэтому в 

данном случае выбираем универсальный источник питания ВДУ-601. 

Выпрямитель сварочный типа ВДУ-601 предназначен для питания 

электрической сварочной дуги постоянным током при однопостовой 

механизированной сварке в том числе на форсированных режимах. Выпрямитель 

предназначен для комплектации сварочных автоматов и полуавтоматов. 

Выпрямитель является двухрежимным источником питания, обеспечивающий 
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дистанционное переключение двух заранее настроенных режимов. Все составные 

части выпрямителя смонтированы на тележке и защищены кожухом.    

Техническая характеристика: 

Номинальное напряжение питающей сети 

трехфазного переменного тока, В                                                         380 

Первичный ток, А                                                                                    89 

Напряжение холостого хода, В, не более                                              92 

Предел регулирования рабочего напряжения, В: 

для жестких внешних характеристик                                                  18-56 

для падающих внешних характеристик                                              22-52 

Номинальный сварочный ток, А                                                           630 

Габариты, мм 

длина                                                                                                        830 

ширина                                                                                                     620 

высота                                                                                                     1080 

Масса, кг                                                                                                  350 

Выпрямитель ВДУ-506 

       Предназначен для питания постоянным током сварочных 

полуавтоматов при дуговой сварке в среде защитных газов и под флюсом и может 

быть использован для ручной дуговой сварки штучными электродами. [8]  

Техническая характеристика: 

 Напряжение питающей трехфазной сети частотой 50 Гц, В             380 

Номинальный сварочный ток 

 при ПВ=60% и цикле сварки 10 мин, А                                                500 

Пределы регулирования сварочного тока, А                                       50-500 

Напряжение холостого хода, В                                                                85 

Пределы регулирования рабочего напряжения, В                              18-50 

Номинальная мощность, кВ*А                                                                40 
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Габаритные размеры, мм                                                                 800*700*920 

Масса, кг                                                                                                    300  

3.2. Выбор механического вспомогательного оборудования  

Вспомогательное сварочное оборудование является средством механизации 

и автоматизации процессов сварки. Механическое вспомогательное 

оборудование, с помощью которого осуществляются не сварочные операции: 

сборочные, транспортные, кантовочные, рабочее и установочное перемещение 

сварочных органов, различные вспомогательные операции. Сочетание их со 

сварочным оборудованием позволяет получить комплексную механизированную 

установку или поточную сборочно-сварочную линию. 

Поворотная колонна ПК-1 

Для крепления и перемещения сварочной головки ГУС-2 выбираем 

сварочную колонну ПК-1.  

Колонна состоит из неподвижного основания, поворотной части и 

подъемного механизма. Поворотная часть установлена на подшипниках качения, 

что обеспечивает легкий поворот колонны вместе с выдвижной штангой на 360 
0
С 

и позволяет обслуживать значительную площадь. [14] 

Техническая характеристика: 

Вылет штанги от оси колонны до оси электрода, мм: 

максимальный         1300 

минимальный          500 

Возможная высота уровня сварки, мм: 

максимальный         2300 

минимальный         800 

Скорость подъема и опускания каретки со штангой , м/мин   2 

Мощность электродвигателя АО-41-4 для  

подъема и опускания штанги, кВт                                                               1,7 

Мощность электродвигателя типа АОЛ-12-4 для горизонтального 

перемещения штанги, кВт        0,18 
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Габаритные размеры колонны, мм: 

 длина           1600 

 высота          2800 

 ширина           600 

Масса, кг           1800 

Роликовый стенд Т-30А 

Роликовый стенд предназначен для вращения обечаек при автоматической 

сварке. 

Основные узлы роликового стенда: главная приводная роликоопора, 

промежуточная приводная роликоопора (если в ней есть необходимость), 

концевая приводная роликоопора, холостая роликоопора, привод, 

электродвигатель и фундаментная рама. [14] 

 Техническая характеристика 

Допустимая нагрузка на один ролик, кг 1300  

Диаметр свариваемых изделий, мм 650-2000  

Скорость вращения, м/ч 24-96  

Маршевая скорость, м/мин 13  

Вращатель сварочный вертикальный М212222 

При сварке жаровой трубы с трубной доской конвективной части выбираем 

сварочный вертикальный вращатель М212222. 

         Который предназначен для вращения свариваемых изделий со 

скоростью сварки вокруг вертикальной оси при автоматической, 

механизированной и ручной дуговой сварки круговых швов под флюсом и в среде 

защитных газов, электрошлаковой сварке, а также для установки изделий на 

маршевой скорости в положение, удобное для автоматической и 

полуавтоматической сварки. [8] 

Изделие закрепляют на планшайбе с Т-образными пазами крепежными 

приспособлениями. Конструкция шпинделя предусматривает возможность 

подвода сжатого воздуха при креплении свариваемого изделия на планшайбе или 

в приспособлении. Вращатель снабжен устройством для автоматической 
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остановки после окончания сварки кругового шва с перекрытием.     

Электроаппаратура размещена в отдельном подвесном шкафу. Управление 

кнопочное с переносного пульта или от педели управления. 

Техническая характеристика 

Наибольшая грузоподъемность, кг                                                   3150 

Наибольшее смещение центра тяжести свариваемого 

 изделия наибольшей массы относительно оси, мм                         100 

Высота от уровня пола до опорной плоскости  

Планшайбы, мм                                                                                    690 

Частота вращения планшайбы, 1/мин                                            0,05-2,5 

Наибольший угол поворота планшайбы                                          ±360 

Номинальный сварочный ток, А                                                        1000 

Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В                               380 

Давление подводимого воздуха, Мпа                                            0,4-0,63 

Габаритные размеры, мм                                                        1100x1100x700  

Масса, кг                                                                                              580 

Многозвенный цепной центратор 

Предназначен для обеспечения соосности и совмещения торцовых кромок 

труб при сборке их по кольцевым стыкам обечаек под сварку. 

 Центратор состоит нескольких наружных и внутренних звеньев, шарнирно 

соединенных между собой и образующих вместе с концевыми крючками 

замкнутую цепь. На внутренних звеньях укреплены ролики, которыми цепь 

опирается на обечайку. Замыкающий шарнир представляет собой крестовину с 

натяжным винтом. При сборке цепь подводится под обечайку и на цапфы, 

крестовины надеваются крючки. Затем цепь цепь натягивается винтом, а ролики 

совмещают кромки двух обечаек. 
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Рис. 15.   Многозвенный цепной центратор 

Бесклавишное жесткое зажимное устройство 

Предназначено для зажатия и сварки продольных стыков обечаек с 

толщиной стенки до 10мм. 

Устройство состоит из двух основных частей (рис.3. ): стационарной части с 

верхними контрбалками  и поворотной части  с подъемной балкой  и механизмом 

зажатия. Поворотная часть представляет собой колонну  с горизонтальной 

консолью, внутри которой подвешана подъемная балка. Последняя снабжена 

флюсомедной подкладкой. [11]  

Действие зажимного устройства происходит следующим образом. Для 

закладки обечайки консоль поворачивается вокруг оси колонки на угол 30-90. 

Обечайка нанизывается на эту консоль с помощью того или иного транспортного  

приспособления   (монорельса),  после    чего  повисает  на подъемно-поворотной 
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балке, опираясь на флюсомедную подкладку. Затем обратным поворотом балки 

консоль возвращается в рабочее положение. С помощью рукоятки  свободный 

конец консоли подпирается поворотной опорой, которая представляет собой 

эксцентриковый кулачок. 

Рисунок 16 – Бесклавишное жесткое  зажимное устройство Р-520 

1- колонка;  2,3,14- колонна; 4- винт; 5- гайка; 6- маховик; 7- рычаг; 8- ось;  

9- контрбалка; 10- горизонтальная консоль; 11- подъѐмная балка; 12- опора;  

3- рукоятка; 15- поддон-флюсосборник. 

 

Вращением маховичка подъемного механизма  балка  вместе с обечайкой 

приподнимается и плотно поджимается к верхним контрбалкам, после чего 

изделие готово к сварке. 

Механизм подъема балки и зажатия обечайки действует следующим 

образом. При вращении маховичком винта, снабженного правой и левой нарезкой 
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по концам, обе гайки  сближаются, поворачивают рычаги  вокруг неподвижных 

осей  и поднимают балку, подвешенную на этих рычагах. Самоустанавливание 

этой балки и равномерность еѐ прижатия по длине обеспечиваются благодаря 

тому, что винт  имеет свободу осевого перемещения – плавает. 

Верхние контрбалки  связаны колоннами 3 и 14 с фундамнетной рамой, 

образуя станину зажимного устройства. Так как в зажимном устройстве может 

производится сварка под флюсом, то в фундаментной раме предусмотрен поддон-

флюсосборник.  

Технические данные 

Диаметр свариваемых обечаек, мм                                              до 1000 

Длинна обечаек, мм                                                                      300-1300 

Толщина листа обечаек, мм                                                             4-10 

Габаритные размеры, мм: 

Длина                                                                                                  2700 

Ширина                                                                                              1030 

Высота                                                                                               1500 

Масса, кг                                                                                             700 
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4. Расчетный раздел 

Расчет винтовой передачи цепного центратора 

Передача винт-гайка служит для преобразования вращательного движения в 

поступательное, причем при простой и компактной конструкции передача винт-

гайка позволяет получать большой выигрыш в силе. Основной недостаток 

передачи – низкий КПД.  

 Основные требования к грузовому винту: самоторможение, 

достаточная прочность, устойчивость и износостойкость винта. 

 

Исходные данные для расчета: 

Максимальная нагрузка       Q=6300 H 

Свободная длина винта                                                      L=250 мм 

Материал винта                                                                   сталь 35 

Материал гайки                                                                     бронза 

Допустимое напряжение сжатия для материала винта  [σсж]=47,8 Мпа 

Допустимое напряжение на растяжение при статической 

нагрузке для стали 35       [σр]=85,0 МПа 

Коэффициент трения скольжения сталь-бронза   f=0,1 

Резьба – трапециедальная однозаходная по ГОСТ 9484-81. 

 

1. Внутренний диаметр винта d1 определяется из расчета на сжатие по 

пониженному (примерно на 30%) допускаемому напряжению сжатия: 

По полученному значению d1 в ГОСТ 9484-81 выбираем ближайшую 

подходящую резьбу Tr 18x4 ГОСТ 9484-81 со следующими параметрами: 

.16016,0
108,477,014,3

63004

][7,0

4
61 ммм

Q
d

сж

расч 









 

67 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

внутренний диаметра резьбы винта d1=16 мм, наружний (номинальный) диаметр 

d=18 мм, средний диаметр d2=17 мм, шаг резьбы Р=4 мм. 

2. Для условия самоторможения угол подъема винтовой линии β должен 

быть меньше угла трения ρ. 

Отсюда β=4,3.  

tgρ=f, отсюда ρ=arctg(f)=arctg(0,1)=5,7. 

β<ρ, следовательно при данных параметрах резьбы ее самоторможение 

обеспечивается. 

3. При расчете на прочность грузового винта он проверяется на совместное 

действие сжатия и кручения по условию σпр [σр]. 

Крутящий момент 

Касательное напряжение 

Приведенное напряжение 

53,1 МПа<85 МПа, следовательно, условие достаточной прочности 

выполняется. 

4. Для расчета на устойчивость необходимо знать гибкость стержня винта 

λ: 

λ=L/i, 

где L – свободная длина винта; 

08,0
1714,3
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i – радиус инерции поперечного сечения стержня, для круглого сечения: 

i=d/4=18/4=4,5 мм.  

Тогда λ=250/4,5=55,6.  

При λ<60 расчет на устойчивость является излишним.  

5. Высота гайки Н определяется по формуле H=zP, где z – число витков 

гайки (z<10, так как остальные витки не будут работать). 

где [q]=7 Мпа – допускаемое удельное давление стали по бронзе. 

По конструктивным соображениям принимаем z=10, тогда высота гайки 

Н=40 мм. 

6. Расчет на износостойкость ведется по критерию q<[q], где 

q – среднее давление на рабочих поверхностях резьбы; 

[q]=12 МПа – допускаемое значение среднего давления для пары сталь-

бронза. 

Рабочая высота витка резьбы: 

.1
2

1618

2

1
2 мм

dd
t 





  

Среднее давление на рабочих поверхностях резьбы, Мпа    

,
 td z Н 

P 

22

Q
q   

где z=1 – число заходов резьбы. 

             Условие износостойкости q<[q] выполняется. 
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 В результате проведенного расчета винтовая передача цепного 

центратора, отвечающая всем предъявляемым требованиям, имеет следующие 

параметры: винт из стали 35 со свободной длиной 250 мм с резьбой Tr 18x4 ГОСТ 

9484-81 и гайка из бронзы высотой 40 мм. 
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5 Охрана труда 

5.1 Aнализ опасных и вредных производственных факторов на 

рабочем месте сварщика 

На участке сварочных работ, при сварке   в среде углекислого газа и 

аргона, на работающих могут воздействовать следующие вредные и 

производственные факторы. 

К вредным производственным факторам относятся (ГОСТ 12.0.003-74):    

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 

        зоны (вредные вещества). 

- повышенное ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение 

сварочной дуги. 

- повышенное инфракрасное излучение сварочной ванны и 

             сварочных изделий. 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

- повышенный уровень шума. 

К опасным производственным факторам относятся (ГОСТ 12.0.003-74) 

- воздействие электрического тока. 

- искры, брызги, выброс расплавленного металла и шлака. 

- движущиеся механизмы оборудования и изделия. 

Характеристика вредных и опасных производственных факторов при 

различных способах сварки дана в табл.8.  

Интенсивность излучения сварочной дуги в оптическом диапазоне и его, 

спектр зависят от мощности дуги, применяемых материалов, защитных и  

плазмообразующих   газов.   При   отсутствии   защиты   возможны   поражения 

органов   зрения   (электроофтальмия,   катаракта   и   т.п.)   и   ожоги   кожных 

покровов.  
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Таблица 8 – Характеристика сварочных работ по опасным и вредным 

производственным факторам 
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     XX 

Полуавтома тическая 

сварка в защитном газе  
XX XX XX XX XX -- XX XX XX XX 

 

XX - интенсивный фактор;  

X - умеренный фактор;                                                                                     

(--) - незначительный фактор или его отсутствие.  

При сварке в зону дыхания работающих могут попадать сварочные аэрозоли, 

содержащие в составе твердой фазы оксиды различных металлов (марганца, хрома, 

железа, и др.), их окислы и другие соединения, а также токсичные газы (оксид 

углерода, озон, фтористый водород, окислы азота и др.). Количество   и   состав   

сварочных   аэрозолей,   их   токсичность зависят  от химического состава 

сварочных материалов и свариваемых металлов, вида технологического 

процесса. 
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 Согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздействию рабочей зоны» предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведены в табл.9.                                                                         

Таблица  9 – Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе                          

рабочей зоны 

 

Наименование 

вещества 

Величина ПДК, 

мг/м³ 

Преимущественное агрегатное 

состояние в условиях 

производства 

Класс 

опасности 

Оксид углерода 

Триоксид железа 

             200 

               6 

П 

А 

4 

4 

 

П – пары или газы , А – аэрозоль. 

Воздействие на организм выделяющихся вредных веществ может явиться 

причиной острых и профессиональных хронических заболеваний и отравлений.  

Источниками  повышенного  шума  являются  пневмоприводы, рабочие 

органы установок и т. д. 

При   ручных   и   полуавтоматических   методах   сварки   имеет   место 

статическая нагрузка на руки, в результате чего могут возникнуть заболевания  

нервно-мышечного аппарата плечевого пояса.  

Неправильная   эксплуатация   электрооборудования   может  привести 

поражению электрическим током. Наличие брызг и выбросов расплавленного 

металла и шлака при сварке в углекислом газе не только создает возможности 

ожогов, но и повышает опасность возникновения пожара. 

При  выполнении   сварочных     работ     на     высоте     и     отсутствии  

соответствующих предохранительных средств и ограждений возможно 

падение работающих.   Движущиеся   машины,   механизмы   изделия  при  

отсутствии защитных устройств могут привести к травмированию работающих. 
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Рассмотрим факторы, наиболее ярко выражающие свою интенсивность, и 

непосредственную вредность для жизнедеятельности человека. 

Для   создания   благоприятных   условий   работы,   соответствующих 

физиологическим    потребностям    человеческого    организма,    санитарные 

нормы   устанавливают   оптимальные   и   допустимые   метеорологические 

условия    в    рабочей    зоне    помещения.    Нормирование производится по 

данным СанПиН 2.2.4.548-96. В нем установлены оптимальные; и допустимые 

значения параметров микроклимата: температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне. Оптимальные значения 

соответствуют комфортным условиям, т.е. физиологическим потребностям 

человека. Допустимые значения не соответствуют этим потребностям, но при 

работе в таких условиях какие-либо неблагоприятные явления в организме, 

связанные с нарушением  терморегуляции,    исключены. Оптимальные    

параметры   микроклимата  задаются в зависимости от периода года и категории 

тяжести работ. 

Так как категория работ, выполняемая сварщиками – средней тяжести 

2б, то в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 на ее  рабочем    месте    должны  

поддерживаться значения параметров микроклимата, указанные в табл.10.   
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Таблица 10 – Допустимые и оптимальные нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения   воздуха в рабочей зоне 

 
    

 

Категория 

работ 

 

 

 

 

 

Сезон 

года 

 

 

Скорость 

движения 

воздуха,   м/с,   не 

более 

Температура, 

°С 

Относительная 

влажность, % 

оптим.  допуст.  оптим.  допуст.  оптим. Допуст.  

 

   Средней 

тяжести IIб  

 

 

Холодный    и 

переходный 

период года 

0,2 0,2 20-23 19-25 60-40 75 

Теплый период 

года 
0,2 0,2 22-25 21-27 60-40 75 

 

В соответствии со СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное 

освещение» нормируемые величины освещения для данного рабочего места 

приведены в табл.11. 

Таблица 11 – Параметры освещенности 
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Допустимые по ГОСТ 12.1.003-83 уровни звукового   давления октавных 

полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в  дБ(А) на 

рабочих местах производственных помещений и на территории предприятия 

приведены в табл.12.  

 

Таблица 12 – Допустимые уровни шума 

 
Уровни звукового давления, (дБ), в октавных полосах со  

среднегеометрическими частотами, Гц  

Уровни 

звука 

дБ(А) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

5.2 Мероприятия по снижению и устранению опасных и  вредных факторов 

 

Целью мероприятий ставится обеспечение безопасности работающих. Для этого 

используются различные средства защиты. Средства защиты работающих в 

соответствии с СТСЭВ 1086-78 и ГОСТ 14.4.011-80 подразделяются по характеру их 

применения на средства коллективной, защиты (СКЗ) и средства индивидуальной 

защиты (СИЗ).                                                                                            

5.2.1    Вентиляция 

         Вентиляция обеспечивает чистоту воздуха и заданные 

метеорологические условия в помещении. В процессе вентиляции из помещения 

удаляется загрязнѐнный и нагретый, и подаѐтся свежий воздух. Применение 
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местной вентиляции основано на улавливании и удалении вредных    веществ    из    

источника    их    образования.    Если    борьба выделяющимися    вредными    

веществами    при    помощи    общеобменной вентиляции дает малый эффект, то 

местная вентиляция позволяет полностью устранить запыленность рабочего 

места. 

В практике проектирования в качестве местных отсосов применяют:  

   -        вытяжные панели; 

  -         вытяжные зонты; 

  -         местные отсос. 

Вытяжные панели    

Вытяжные панели используют для удаления тепловыми струями  вредных 

веществ, когда более мощное укрытие источника невозможно по  условиям 

производства (рис.17).  

Нижняя кромка всасывающих отверстий должна быть расположена на уровне 

верхнего источника тепла. Панели размещают сбоку от источник вертикально на 

расстоянии от b=0.90 м.  
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Рис.17.   Вытяжная панель. 

 При сварке в замкнутых объемах могут применятся следующие  вентиляции: 

 -         подача воздуха в емкость со стороны сварщика сбоку. При этом способе 

подвижность   воздуха должна быть не более 1 м/с. Воздух должен  быть 

предварительно нагрет; 

-        вытяжка воздуха из емкости через гибкий шланг, присоединенный к                

всасывающему воздуховоду цеховой вентиляционной системы; 

-        подача воздуха под маску сварщика. В этом случае  воздух должен 

подаваться   в   количестве 110-140 л/мин. 

Вытяжные зонты  

Вытяжные зонты применяют, когда выделяющиеся вредные пары и газы  

легче окружающего воздуха при незначительной его подвижности в помещении 

рис.18. 
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Рис.18.  Вытяжной зонт 

-        Зонты могут быть как с естественной, так и с механической  

вытяжкой; 

-         Приемное     отверстие     зонта     располагают     над     тепловым  

источником; оно должно соответствовать конфигурации зонта, а размеры 

принимают несколько большими, чем размеры теплового источника в плане. 

  Зонты устанавливают на высоте 1,7...  1,9 м над полом. 

Местные отсосы 

Для снижения концентрации вредных веществ на рабочих местах до 

предельно допустимой концентрации необходимо, прежде всего, применять   

местные отсосы при полуавтоматической и автоматической сварке в защитных   

газах плавящимся электродом и под флюсом. Отсосы встраиваются в сварочные  

горелки.  В зависимости от силы сварочного применяют   щелевой   или   

воронкообразный   воздухоприемник всасывающее отверстие, которого нужно 

располагать на высоте 40-50 мм над поверхностью  флюса.  Расход  воздуха, 

удаляемого  щелевым воздухоприемпиком: 

L= 12л/1св (м³/ч), где 1св  —  сила сварочного тока, А. 

 Для    воронкообразного воздухоприемника    количество воздуха нужно 

увеличить на 10%. 
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Рис.19.    Схемы воздухопрѐмников к горелкам 

а — кольцевой симметричный; б - кольцевой асимметричный; 

в - конический дырчатый; г - конусно-щелевой 

При сварке в углекислом газе недопустимо нарушать газовую защиту 

сварочных швов, что может произойти при близком расположении 

всасывающего патрубка (воздухоприѐмника) от среза сопла, подающего  

защитный газ.  

Патрубок отсоса в держателе должен быть несколько удален от сварочной 

головки с тем, чтобы не было перетекания защитного газа в отсос.  

Отсосы    могут    присоединиться   с   помощью   пылесосных   или   

эластичных пластмассовых   шлангов   диаметром   25—30   мм   и   длиной   2—3   

м   облегченным  резинотканевым   рукавам  диаметром 38—50 мм. 

Побудителями движения  в  рассмотренных  отсосах чаще  всего являются  

водокольцевые вакуум-насосы типа ВВН. При разрежении 25 кПа 

производительность ВВН-12 равна 500 м³/ч. 

 

5.2.2. Требования к применению и эксплуатации производственного     

оборудования и организации рабочих мест 

          С учѐтом   требований   эргономики   ширина   проходов   между    

оборудованием, движущимися  механизмами,  перемещаемыми  деталями, 

стационарными многопостовыми   источниками  питания  должна  быть  не  менее 

1.5 м, а расстояние между автоматическими сварочными  установками  не  менее   
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2   м.   Ширина   проходов между   оборудованием   и   местами складирования 

должна быть 1-1,6 м в зависимости от размеров оборудования и свариваемых 

изделий.  

Сварочные посты должны находится на расстоянии 4-10 м, от места 

нахождения горючих материалов.           

При размещении постов сварки в защитных газах необходимо  

исключить возможность утечки и проникновения этих газов в смежные и 

нижерасположенные помещения. Параметры стационарных рабочих мест для 

сварки, обеспечивающие наименьшую физическую нагрузку, определяют по 

данным рис.20.  

Для   защиты   людей,   не  связанных  со  сварочными   работами,  место 

сварщика должно  быть  ограждено  экранами   из  не  горючих  материалов    

высотой   не   менее   1.6  м.   При   проведении   сварочных  работ  на  высоте 

необходимо устраивать подмостки. Во избежание падения людей с высоты 

должны использоваться защитные ограждения, отвечающие ГОСТ 14.4.059-78. 

Электросварочные работы на открытом воздухе во время дождя должны 

проходить под навесом. Во всех производственных помещениях, где возможно   

присутствие   в   воздухе   взрывчатых   паров,  газов,  разрешается производить   

сварку   только   после   ликвидации   источника загрязнения, отчистки и 

проветривания помещения. 
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1600       1650         1700           1750      мм          1600        1650         1700      1750     мм 

                    Рост сварщика                                        Рост сварщика 

                        а)                                                                          б) 

        Рис. 20.   Размещение рабочего места при сварке (а) сидя (б) стоя 

5.2.3. Защита от инфракрасного излучения 

Защитное экранирование источника или рабочего места производится с 

помощью отражающих и поглощающих экранов, которые выполняются 

стационарными или переносными. Материалом для отражающих экранов 

служат: кирпич, металлы, асбест и др. Конструкция экранов может быть  

самая разнообразная: одно- и многослойные, сплошные, сетчатые, сетчатые с 

наполнителем. Наиболее распространенными поглощающими экранами являются 

водяные завесы, щиты и экраны из металлов с плохой теплопроводностью. В этих 

экранах поглощение лучистой энергии достигает 60-90 % 

         Если по техническим причинам невозможно достигнуть указанных 

плотностей потока излучения, то должны быть проведены следующие  защитные 
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мероприятия:  

- экранирование источника излучения;   

-     применение кабин или поверхностей с радиационным охлаждением; 

-     воздушное душирование (с допустимой скоростью движения воздуха 

до 3,5м/с); 

-   использование теплозащитных ковриков, обуви, охлаждаемых  

костюмов. 

Также защита рабочих от инфракрасного излучения может быть  

обеспеченна сокращением времени пребывания в зоне воздействия источников 

теплового излучения в соответствии с данными табл.13.

 

Таблица 13 – Интенсивность теплового облучения Вт/м
2 

 

Максимальная 

продолжительность     

облучения, мин  

350  700  1050  1400  1750  2100  2450  2800  

Однократно  20  15  12  9  7       5  3,5  2,5  

Суммарно  в 

течение часа  

 

 

 

          45                   30                         15  

 

5.2.4. Защита от повышенного уровня шума 

Для снижения шума в сборочно-сварочных цехах  должны 

использоваться методы звукоизоляции и звукопоглощения. 

Звукоизоляцию   ограждающих  конструкций можно определить 

используя данные СНиП П-2-77.  

Если имеются технические возможности, шумные машины нужно 

закрывать звукоизолирующими кожухами, изготовленными из металла 

пластмассы и облицованными изнутри звукопоглощающим   материалом  

толщиной 20-50 мм. В шумных помещениях, где невозможно изолировать 

источники шума, целесообразно проводить акустическую обработку. 
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 Значительный эффект по снижению вреда, причиняемого шумом, 

может дать организационные мероприятия. К ним относятся: рациональное  

расположение рабочих мест относительно источников, создающих шум; 

применение дистанционного управления шумными машинами; планирования  

работы оборудования таким образом, чтобы воздействию шума подвергалось как 

можно меньше число людей. В тех случаях, когда не удается снизить уровень 

шума до нормативных значений, необходимо использовать средства  

индивидуальной  защиты  (СИЗ):  противошумные наушники,  вкладыши и  

шлемы. 

Для снижения шума  в производственных помещениях применяют 

следующие методы: 

-         уменьшение уровня шума в источнике его возникновения; 

-         звукопоглощение и звукоизоляция; 

-         установка глушителем шума; 

-         рациональное размещение оборудования; 

-         применение средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.051-78. 

5.2.5. Защита от воздействия электрического тока 

Эксплуатация   большей   части   сварочного   оборудования     связана  с 

использованием электрической энергии. Электрический ток, проходя через   

организм, оказывает термическое, электрическое и биологическое действие. 

Применяемое  оборудование  и его  эксплуатация  должны  соответствовать 

установленным ГОСТам и правилам.  

Корпуса электросварочных установок необходимо заземлять, при этом 

последовательное включение в заземляющий проводник нескольких 

аппаратов запрещается. Схема присоединения нескольких источников 

сварочного тока при работе на одну сварочную ванну должна исключать 

возможность получения между изделием и электродом напряжения, 

превышающее наибольшее напряжение холостого хода одного из источников 

сварочного тока. 
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Сварочные установки должны быть защищены предохранителями, как со 

стороны сварочного тока, так и со стороны питающей сети. 

Применяемое электрооборудование и его эксплуатация должны 

соответствовать "Правилам устройства электроустановок" и действующим   

ГОСТам.  

Отдельные   элементы   сварочной   цепи,   а   также   отрезки   сварочных 

кабелей   при   наращивании  длины   должны   быть  соединены  разъемными 

соединительными     муфтами. 

Запрещается    соединять    сварочные    цепи скрутками   с   оголенным   

кабелем.   Токоведущие   кабели   сварочной   цепи должны быть по всей 

длине изолированы  и защищены от механических повреждений. 

        Источники сварочного тока могут присоединяться к 

распределительным  электрическим сетям напряжением не выше 660 В. 

В качестве обратного провода, соединяющего свариваемые изделия с 

источниками сварочного тока, могут служить гибкие, а также металлические 

шины необходимого сечения, сварочные плиты и сама свариваемая 

конструкция. Использование в качестве обратного провода сети заземления 

металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и не 

сварочного технологического оборудования запрещается. Соединение между 

собой отдельных  элементов,   используемых  в  качестве  обратного  провода,  

должно  выполняться  тщательно  (сваркой   или  зажимом,  струбциной).  

При  сварке круговых швов допускается соединение обратного провода со 

сварным изделием при помощи скользящего контакта.  

Зажим  вторичной обмотки трансформатора, к которому подключается 

обратный провод, а также аналогичные зажимы у сварочных выпрямителей и 

генераторов, у которых обмотки возбуждения подключаются     

распределительной электрической сети без разделительного трансформатора,  

следует заземлять. 

Если  установка  имеет  несколько пультов  управления,  обслуживание 

которых с одного рабочего места невозможно, то каждый пульт должен быть 
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оснащен  аппаратом   ручного   аварийного   отключения.   На  установках  или 

автоматических линиях с большим фронтом обслуживания кнопки аварийного 

отключения должны располагаться друг от друга на расстоянии не более 10м. 

Используемые в таких случаях кнопки управления должны иметь защелки, 

обеспечивающие     только     принудительное     возвращение     контактов     в 

первоначальное состояние. 

Если для  обеспечения безопасности  работающих требуется управление 

установкой   одновременно  двумя   руками,   то   система  управления  должна 

обеспечить двуручное включение, допускающее возможность пуска установки  

только при одновременном включении пусковых кнопок (рукояток), которые  

должны располагаться на расстоянии 300—600 мм друг от друга. 

Все    электросварочные    установки    с    источниками    переменного    и 

постоянного тока  при  сварке  в  особо  опасных  условиях  (сварка внутри   

обечайки), должны быть оснащены устройствами автоматического отключения 

холостого хода или ограничения его напряжения до 12 В не позже чем через 1 с   

после размыкания сварочной цепи. 

Закрытые пространства котлов при выполнении работ по сварке должны 

освещаться светильниками с  напряжением  не выше 42 В, установленными 

снаружи  свариваемого  изделия,  или  ручными  переносными светильниками 

закрытого  исполнения  с  напряжением   не  более   12  В.  трансформатор для  

переносных светильников нужно устанавливать вне свариваемого изделия, а  

его вторичную обмотку— заземлять. Применение автотрансформаторов для 

понижения напряжения питания светильников запрещается. 

Электросварочный   инструмент  (электрогорелки)  не  должны  иметь  

открытых токоведущих частей, а рукоятки их должны быть изготовлены из 

токонепроводящих материалов.  

По окончании текущих работ или рабочего дня запрещается оставлять  на    

рабочем  месте электросварочный  инструмент, находящийся под напряжением.   

Передвижные   электросварочные   установки   во   время   их  передвижения 

необходимо отключать от сети. 
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Подключение и отключение от сети электросварочных установок,  

 переключение сварочного тока рукоятками, расположенными внутри  

 установки за дверцей, не имеющей блокировки, а также наблюдение за  

 исправным состоянием установок в процессе эксплуатации должна  

 производиться электротехническим персоналом.   

Весь персонал, обслуживающий электросварочные установки, должен  

периодически проходить соответствующий инструктаж. 

5.2.6. Освещенность 

Освещение определяется отношением светового потока, падающего на   

поверхность,    к  площади   освещаемой    поверхности. Для   искусственного 

освещения применяют   осветительные   установки   с   газоразделительными  

лампами. По анализу и установлению видов освещения определяют систему 

освещения. Выбор системы освещения предполагает решение вопроса о 

размещение источников света на производственной площади. При этом 

возникает необходимость одновременного решения вопроса выбора 

светильников по характеристикам, таких как дальность действия, допустимая 

высота подвеса, единичная мощность. Общее  равномерное освещение 

должно устраиваться в цехах, где производят сборочно-сварочные работы 

крупных изделий,  или  изделий  которые состоят из большого количества 

малых сборочных единиц. Комбинированное освещение следует предусматривать   

на   работах   высокой   и   наивысшей   точности,   причем устанавливать его 

таким образом, чтобы выполнялись все требования. Для освещения высоких   

цехов,   как   правило,      рекомендуется   использовать  газоразрядные лампы ДРЛ, 

ДРИ; для цехов высотой до 4 м люминесцентные лампы. Допускается применение 

ламп накаливания. Для местного освещения должны применятся светильники с 

непрозрачными отражателями, имеющие защитный угол не менее 30°. Если 

светильник расположен ниже глаз сварщика то защитный угол может быть в 

пределах 10-30° . 
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5.3.Расчетный раздел 

5.3.1. Расчет местной вентиляции 

В местном отсосе применяется типовая вытяжная схема: 

Рис.21. Схема вытяжки 

 

Габаритные размеры вытяжной панели: 

длина (l) - 900мм, ширина (b) – 700мм. 

F=l*b,                                                         (5.1) 

где F - площадь сечения воздуховода, м² 

    F=0.9*0.7=0.63 м². 

Удаляемое количество воздуха определяем по формуле: 

L=F*V*3600,                                               (5.2) 

где V – скорость воздуха в проѐмах, м/с 
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По рекомендации [10] принимаем V=2 м/c 

L=0.63*2*3600=4536 м³/ч. 

Определяем диаметр воздуховода из уравнения расхода: 

d=1.13(L/V)
0.5

,                                                  (5.3) 

где L – расход по данному участку сети, м³/с; 

V – расход на данном участке сети, равный 10 м/c. 

d=1.13*(4536/10*3600)
 0.5

=0.4 м. 

Определяем потерю давления на участке сети А по формуле: 

  
2

*р
2

а




 V

d
l 








  ,                                                 (5.4) 

где ра – потеря давления на участке А, Па; 

l – длина воздуховода на участке А, м; 

Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений; 

λ – коэффициент трения; 

  – плотность воздуха,  =1,2 кг/м³. 

Рассчитаем коэффициент трения по формуле: 

      λ =0,0197/(Vуч*d)
0.25

,                                                  (5.5) 

где Vуч – скорость на данном участке, м/с; 

d – диаметр воздуховода, м. 

    λ =0,0197/(10*0,4)
 0.25

=0,014. 

     21   ,                                                                      (5.6) 

где 1   - коэффициент местного сопротивления на входе, 1 =0,4; 

2  - коэффициент местного сопротивления в канале, 2 =1,15 [10]. 

55,115,14,0  . 

          Подставляем полученные значения в формулу (5.4) получим: 

1,95
2

2,1*10
*55,1

4,0

014,0
*1р

2

А 







   Па. 

Определяем потерю давления на участке Б. На участке Б  =0, т.к. ход 

воздуха        свободный.  
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Подставляя значения вформулу (5.4) получим: 

2,4
2

2,1*10
*

4,0

014,0
*2р

2

Б 







 Па. 

Суммируя  потерю давления на участках  А и Б получим получим общую 

потерю давления: 

3,992,41,95ррр БА   Па. 

По полученному давлению и расходу на данном участке выбираем по 

рекомендации [10] вентилятор Ц4-70№7,5, КПД которого составляет 0,6. 

Определяем мощность двигателя по формуле: 

N=(L*P*K)/(1000*ηв*ηп),                                               (5.7) 

где   Р – развиваемое давление, Па; 

К – коэффициент запаса, К=1,1-1,2  [10]; 

ηв – КПД вентилятора; 

ηп- КПД передачи ηп=1 [10]. 

N=(0.189*99,3*1.2)/(1000*0.6*1)=0.38 кВт. 

По справочнику выбираем электродвигатель с мощностью N=0.4 кВт, типа 

А02-11-6. 

 

5.4 Пожарная безопасность 

Категории производств по взрывной, пожаровзрывной и пожарной 

опасности следует принимать по специальным ведомственным перечням, 

утвержденным министерствами в установленном порядке. 

Цехи и участки, где ведутся работы, по электродуговой сварке относятся к 

категории  Г  производств  по  пожарной  и  взрывной  опасности.  Количество  

огнетушителей и других первичных средств пожартушения для таких цехов и 

участков должно выбираться в соответствии с указанными выше HПБ-105-95. 

Места,    отведенные    для    проведения    сварочных    работ,    установки 

оборудования должны быть очищены от легковоспламеняющихся материалов 

радиусе не менее 5 м. Вблизи мест проведения сварочных работ должны быть 

размещены средства  пожаротушения (сухой песок, углекислотные, тетрахлорные  или 
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порошковые огнетушители). Также средства пожаротушения должны быть 

размещены вблизи хранилища карбида кальция. 

         Помещения, в которых выполняются газовая сварка и резка 

металлов,  должны   быть   построены   из   элементов   конструкций   по   IV   

категории  противопожарной безопасности (противопожарная стойкость не менее 

2 ч). 

Сварочные работы вне производственного помещения могут  производиться 

только по согласованию с заводской пожарной охраной. 

Запрещается  производить  сварку  свежеокрашенных  конструкций до 

полного высыхания  краски, сосудов, аппаратов, трубопроводов и коммуникаций,  

находящихся под напряжением, избыточным давлением, заполненных  

горючими  и  токсичными  материалами.  В  местах хранения  карбида кальция   

должны быть вывешены хорошо видимые плакаты следующего содержания: «Не 

использовать воду для тушения пожара», «Для открытия барабанов использовать 

не искрящиеся инструменты» и т.д. 
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6. Экономический раздел 

Данный раздел содержит материал, где приведен расчѐт экономической  

эффективности  совершенствования технологии, замены и   модернизации 

основного и вспомогательного оборудования для сборки и  сварки.      

Для расчета экономической эффективности (Ээ) будем использовать 

формулу: 

пб

э ССЭ  ,                                                         (6.1) 

где      бС  - суммарные затраты по базовому варианту технологии; 

пС - суммарные затраты по проектируемому варианту технологии; 

 учитывая то, что объем производства изделий Nг = 1200 шт. в год. 

 

6.1. Расчѐт нормы времени на изготовление единицы продукции 

Норма времени на изготовление единицы продукции — среднего котла  

рассчитывается по формуле: 

j

шт

j

шт

j

шт

j

шт

j

общшт ТТТТТ
4.3.2.1...  ,                                      (6.2) 

где     j

штТ
1.
 -   норма   времени   на  изготовление  продольных  шва наружной 

обечайки , 

j

штТ
2.
- норма времени на изготовление кольцевого шва наружной обечайки, 

j

штТ
3.
- норма времени на сварку конвективных труб с трубными досками,  

j

штТ
4.
- норма времени на сварку жаровой трубы с конвективной частью;  

 каждая из которых рассчитывается по формуле: 

j

iштТ . =n*[(T0+Tвш)*lш+Tвн]*k,                                         (6.3) 

где     п — количество швов, 

Т0 —основное время сварки на 1 м шва (мин/м), 

 Твш - время, зависящее от вида и длины шва на 1 м шва (мин/м), 

1Ш — длина шва (м), 

Твн — время, зависящее от изделия и типа оборудования (мин/м), 

k- коэффициент, учитывающий  время  на отдых и личные 
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надобности (k=1,12). 

       свпр ТТТ 000  ,                                                            (6.4)

где   прТ0 - время, необходимое на прихватку (мин/м), 

      прпр tПТ 0 ,                                                        (6.5) 

где П — количество прихваток (шт),  

прt - время, необходимое на одну прихватку (мин/м),  

 свТ0 - время, необходимое на сварку (мин/м), 

     свТ0 =60/Vсв      ,                                                             (6.6) 

где Vсв - скорость сварки (м/ч) 

    св

вш

пр

вшвш ТТТ  ,                                                                (6.7) 

где пр

вшТ - время, зависящее от вида и длины шва на 1 м шва при 

прихватке(мин/м),  

зшзк

пр

вш ttТ                                                                 (6.8)

 tк - время зачистки 1 м кромок (мин/м),  

 tзш - время зачистки 1 м шва (мин/м),  

св

вшТ - время, зависящее от вида и длины шва на 1 м шва при сварке 

(мин/м),  

кзк

св

вш ttТ  ,                                                                     (6.9) 

 где tк - время на контроль 1 м шва (мин/м). 

         св

вн

пр

внвн ТТТ                                                             (6.10) 

пр

внТ - время, зависящее от изделия и типа оборудования при прихватке 

(мин/м), 

        пр

внТ =tтр
пр

+a*tyст
пр

+b*tпеp
пр                                                                         

(6.11) 

tтр
пр

 - время транспортировки изделия при прихватке; 

tyст
пр

 - время установки изделия при прихватке; 

tпеp
пр

 - время перехода при прихватке;  

а - количество установок;  

b - количество переходов. 
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св

внТ - время, зависящее от изделия и типа оборудования при сварке 

(мин/м), 

 

             св

внТ =tтр
св

+a*tyст
св

+b*tпеp
св                                                                          

(6.12) 

tтр
св

 - время транспортировки изделия при сварке; 

tyст
св

 -время установки изделия при сварке; 

tпеp
св 

-время перехода при сварке. 

Произведѐм расчѐт норм времени для каждого вида шва по базовому и 

проектируемому вариантам технологии. 

Необходимые для расчѐта данные приведены в табл.     и табл.  

Расчѐт нормы времени для изготовления продольных швов обечайки. 

Базовый вариант технологии 

Рассчитаем  последовательно  каждый показатель, подставляя  численные 

данные, после чего найдѐм б

штТ
1.
 

прТ0 =6*0,036=0,216 (мин/м). 

свТ0 =60/17=3,5(мин/м). 

Т0=0,216+3,5= 3,716 (мин/м). 

пр

вшТ =0,5+1=1,5(мин/м). 

св

вшТ =0,5+2=2,5 (мин/м). 

вшТ =1,5+2,5=4 (мин/м). 

пр

внТ =9+1*7+1 *0,2= 16,2 (мин/м). 

св

внТ =15+2*0,5+0=16 (мин/м). 

внТ = 16,2+16=32,2 (мин/м). 

б

штТ
1.
=2*[( 3,16+4)* 1+32,2]* 1,12=88 (мин/м). 

Проектируемый вариант технологии 

Рассчитаем     последовательно     каждые  численные данные, после чего 

найдѐм п

штТ
1.
 

пр

оТ =6*0,036=0,216 (мин/м). 
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Таблица 14 – Экономические показатели 

В
и

д
 ш

в
о
в
 

В
ар

и
ан

т 
те

х
н

о
л
о
ги

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ш

в
о
в
, 
ш

т 

Д
л
и

н
а 

ш
в
а,

 м
 

С
к
о
р
о
ст

ь
 с

в
ар

к
и

, 
м

/ч
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 п
р
и

х
в
ат

о
к
, 

ш
т 

В
р
ем

я
 п

р
и

х
в
ат

к
и

, 
м

и
н

/м
 

В
р
ем

я
 з

ач
и

ст
к
и

 к
р
о
м

о
к
, 

м
и

н
/м

 

В
р
ем

я
 з

ач
и

ст
к
и

 ш
в
а,

 

м
и

н
/м

 

В
р
ем

я
 к

о
н

тр
о
л
я
, 
м

и
н

 

 Продольный Базовый  

  2 

 

1 

17     

    6 

0,036   

   0,5 

 

  1 

2 

Проектиру

емый 

27 0,036 2 

Кольцевой Базовый  

  1 

 

1,98 

17  

    8 

0,18  

  0,5 

 

  1 

6 

Проектиру

емый 

  27 0,18 4 

Круговые на 

конвективных 

трубках 

Базовый  

 62 

 

0,18 

17    1 0,1  

  0,3 

 

 0,2 

0,2 

Проектиру

емый 

32    --  -- 0,2 

Круговой на 

жаровой 

трубе 

Базовый  

  1 

 

1,66 

17     

   8 

    

0,18    

  0,6 

 

  2 

 7 

Проектиру

емый 

30 0,18  5 

           

свТ0 =60/27=2,22 (мин/м). 

Т0=0,216+3,5= 3,716 (мин/м). 

пр

вшТ =0,5+1=1,5(мин/м). 

св

вшТ =0,5+2=2,5 (мин/м). 

вшТ =1,5+2,5=4 (мин/м). 

пр

внТ =3+1*5+1*0,2= 8,2 (мин/м). 

св

внТ =10+2*0,5+0=11 (мин/м). 

внТ = 8,2+11=19,2 (мин/м). 

б

штТ
1.
=2*[(3,716+4)* 1+19,2]* 1,12=60 (мин/м). 
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Таблица 15 – Экономические показатели 
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 Продольный Базовый 9 15 7  

0,2 

0,5 --  

1 

 

2 

 

1 

 

-- Проекти

руемый 

3 10 5 0,5 -- 

Кольцевой Базовый 8 10 3   

0,5 

-- 2  

2 

 

2 

 

1 

 

1 Проекти

руемый 

3 5 0,5 -- -- 

Круговые на 

конвективных 

трубках 

Базовый  

0,8 

6  

0,6 

 

0,1 

0,4 0,3 1  

1 

1  

1 Проекти

руемый 

1 0,2

5 

0,1 1 -- 

Круговой на 

жаровой 

трубе 

Базовый 8 10  

0,5 

 

0,5 

-- 1,5  

2 

 

2 

2 2 

Проекти

руемый 

4 5 -- -- 1 -- 

 

Расчет норм времени по базовой и проектируемой технологиям для  

изготовления   продольных   швов,   кольцевых и   круговых   швов   выполняется 

аналогично с использованием формул 6.2 — 6.11. Результаты расчѐтов 

приведены в табл. 16. 

Расчѐт нормы времени по базовой и проектируемой технологиям   на  
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изготовление единицы продукции – водогрейного котла ведѐтся согласно 

формуле: 


б

общштТ .. 88+86+627+55=856 (мин/м). 


п

общштТ .. 60+31+224+33=348 (мин/м). 

 

Таблица 16 – Нормы времени на операции 

 
Вид швов Вари

ант 

техно

логии 

прТ0 , 

мин 

свТ0 , 

мин 

Т0, 

мин 

пр

вшТ , 

мин 

св

вшТ , 

мин 

вшТ , 

мин 

пр

внТ , 

мин 

св

внТ , 

мин 

внТ , 

мин 

j

iштТ . , 

мин 

 

Продольный 

Базов

ый 

 

0,216 

 

3,5  

3,716 

 

1,5 

 

2,5 

 

4 

16,2 16 32,2 88 

Прое

ктиру

емый 

2,22 8,2 11 19,2 60 

Кольцевой Базов

ый 

 

1,44 

3,5 4,95  

1,5 

6,5 8 14,5 12 25,7 86 

Прое

ктиру

емый 

2,22 3,66 4,5 6 3,5 5 8,5 31 

Круговые на 

конвективны

х трубках 

Базов

ый 

0,1 3,5 3,6 0,5  

0,5 

 

1 

1,5 6,7 8,2 627 

Прое

ктиру

емый 

-- 1,88 1,88  1,4 1,3 2,7 224 

Круговой на 

жаровой 

трубе 

Базов

ый 

 

1,44 

3,5 4,95  

2,6 

7,6 10,2 10 13 23 55 

Прое

ктиру

емый 

2 3,44 5,6 8,2 5,5 5 10,5 33 
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6.2. Расчѐт норм времени на выполнение годового объѐма работ 

Норма времени на выполнение годового объѐма работ по базовой и 

проектируемой технологиям вычисляется по формуле: 

           60/* гг NTТ
i

j

штi

j                                                                       (6.13) 

где Nг- годовая программа выпуска изделий (Nг = 1200 шт).  

 Базовый вариант технологии: 

Тг1
б
=88*1200/60=1760 (мин/м). 

Тг2
б
=86*1200/60=1720 (мин/м). 

Тг3
б
=627*1200/60=12540 (мин/м). 

Тг4
б
=55*1200/60= 1100 (мин/м). 

Тг общ
б
=17120 (мин/м). 

Проектируемый вариант технологии: 

Тг1
 п
=60*1200/60=1200 (мин/м). 

Тг2
п 
=31*1200/60=620 (мин/м). 

Тг3
 п 

=224*1200/60= 4480 (мин/м). 

Тг4
 п 

=33*1200/60=660 (мин/м). 

Тг общ
 п
 =6960 (мин/м). 

6.3. Расчѐт потребляемого количества оборудования 

Произведѐм   расчѐт   потребляемого   количества   оборудования  для  

каждого вида шва по формуле: 

 Nпо i =Тг
 п 

i
 
/(Фд*Квн),                                                  (6.14) 

где Фд - годовой фонд времени потребляемого оборудования;  

Квн - коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки 

(Квн=1,1); 

                 Фд=Фном*(1-α/100) ,                                              (6.15) 

где α- коэффициент плановых потерь времени работы оборудования (α=10) 

Фном - номинальный годовой фонд времени работы оборудования; 

Фном =[(Дгод -Двых)]*Кчас]*Ксм ,                                       (6.16) 
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где Дгод - количество дней в году (Дгод= 365); 

Двых - количество выходных и праздничных дней (Двых =144) 

Кчас - количество часов в смену (Кчас =12 часов); 

Ксм - количество смен в сутки (Ксм =1)  

Фном=[(365-144)* 12]* 1 =2652 (час);  

Фд=2652*(1 -10/100)=2387 (час). 

Nпо 1=1200/(2387* 1,1)=0,551 (ед); 

Nпо 2=620/(2387*1,1)=0,291 (ед); 

Nпо 3=4480/(2387*1,1)=22(ед); 

Nпо 4=660/(2387*1,1)=0,31 (ед). 

            Итого, на выполнение продольных швов требуется 1 единица, на 

выполнение кольцевого шва 1 единица, на выполнение круговых швов на 

конвективных трубках  4 единицы и на выполнение кругового шва 

жаровой трубы 1 единица комплектов оборудования. 

        Рассчитаем затраты на капитальные вложения по оборудованию: 

       
i

i

об

j KК  ,                                                          (6.18) 

где 
i

i

обK - общая балансовая стоимость вида оборудования, руб; 

 
i

i

обK -сумма общей балансовой стоимости оборудования, руб. 

              iпоТобi

i

об NКЦK *)1(* 3  ,                                              (6.19) 

где 3ТК - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 

расходы ( 3ТК =0,03);  

обЦ - цена оборудования, руб. 

Проектируемый вариант технологии: 

Цены и количество используемого оборудования по проектируемому 

варианту технологии приведены в табл. 17. 
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КобАДГ-602= 35000*(1+0,03)*1=36050 руб; 

КобВДУ-601= 30000*(1+0,03)*1=30900 руб; 

КобР-520= 25000*(1+0,03)*1=25750 руб; 

КобГУС-2= 100000*(1+0,03)*1=103000 руб; 

КобА-1567= 30000*(1+0,03)*1=30900 руб; 

 

 

Таблица  17 – Перечень используемого оборудования по проектируемому 

варианту технологии 

 
Наименование оборудования Количеств

о, шт 

Цена, 

тыс.руб. 

Автомат сварочный АДГ- 602 1 35 

Выпрямитель ВДУ-601 1 30 

Приспособление Р-520 1 25 

Сварочная головка ГУС-2  1 100 

Полуавтомат А-1567 1 30 

Автомат АД-342 1 100 

Цепной центратор 1 6 

 

КобАД-342= 100000*(1+0,03)*1=103000 руб; 

КобЦЦ= 6000*(1+0,03)*1=6180 руб; 

К
п
=36050+30900+25750+10300+30900+10300+6180=335780 руб. 

             Итого, затраты, связанные с внедрением новой сварочной техники  

составляют 335780 

рублей.  

Базовый  вариант  технологии: 

Цены    на    оборудование,    используемое    при    базовом    варианте 

технологии, приведены в перечне этого оборудования (табл.18). 
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Таблица 18 – Перечень используемого оборудования по базовому варианту  

технологии 

 

Наименование оборудования  Количество, шт  Цена, тыс. руб  

Полуавтомат ПДГ-508 4 5 

Вращатель роликовый  1 20 

Выпрямитель ВДУ-505  4 35 

Комплект газовой аппаратуры  4 3 

 Вращатель сварочный 1 5 

 

:
 ••! 

Рабочий стол сварщика  1 10 

 

КобПДГ-508=5000*(1+1,03)*4=20600 руб; 

КобВР=20000*(1+1,03)*1=20600 руб; 

КобВДУ-505=35000*(1+1,03)*4=144200 руб; 

КобГА=3000*(1+1,03)*4=12360 руб ; 

КобВС=5000*(1+1,03)*1=5150 руб; 

КобРСС=10000*(1+1,03)*1=10300 руб; 

               К
п
=20600+20600+144200+12360+5150+10300=213210 руб.

Итого, затраты, связанные с внедрением старой сварочной техники 

составляют 213210 рублей. 

6.4. Расчѐт годового фонда заработной платы 

Годовые затраты, связанные с выплатой заработной платы по базовой   и 

проектируемой вариантам технологии рассчитывается по формуле: 

         стрдопiпрiбрi

j

чi

j

пiз КККKТCС ***** гi/  ,                       (6.20) 

где чiC - часовая тарифная ставка рабочего занятого выполнением   

i-операции,  

а

чiC - 12 руб. 00 коп. (автоматическая сварка), р

чiC - 10 руб. 50 коп. (ручная 

сварка). 

jТгi - норма времени на выполнение операции (нормо/ч); 

брiK -коэффициент, учитывающий численность бригады при 
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выполнении  операции ( брiK =1,0); 

прiК  - коэффициент, учитывающий приработок рабочих ( прiК =l,45);  

допiК  - коэффициент,  учитывающий дополнительную заработную плату 

( допiК =1,12); 

стрК -   коэффициент,   учитывающий   отчисления   на   социальные  

нужды ( стрК =1,4). 

Общие    (суммарные)   годовые    затраты,    связанные    с   заработной   

платы   по базовой   и   проектируемой   вариантам  технологии  рассчитывается 

по формуле: 

              j

пз

j

пз СС i /общ /   ,                                               (6.21) 

где    j

пзС i / - сумма затрат, связанных с выплатой заработной платы по  

базовой и проектируемой  вариантам технологии. 

б

пзС 1  / =10,5*1760*1,0*1,45*1,12*1,4=42011,2 руб; 

б

пзС 2  / =10,5*1720*1,0*1,45*1,12*1,4=41056,4 руб; 

б

пзС 3  / =10,5*12540*1,0*1,45*1,12*1,4=299329,8 руб; 

б

пзС 4  / =10,5*1100*1,0*1,45*1,12*1,4=26257 руб; 

п

пзС 1  / =10,5*1200*1,0*1,45*1,12*1,4=28644 руб; 

п

пзС 2  / =10,5*620*1,0*1,45*1,12*1,4=14799,4 руб; 

п

пзС 3  / =10,5*4480*1,0*1,45*1,12*1,4=106937,6 руб; 

п

пзС 4  / =10,5*660*1,0*1,45*1,12*1,4=15754,2 руб; 

б

пзС общ  / =42011,2+41056,4+299329,8+26257=408654,4 руб; 

п

пзС общ  / =28644+14799,4+106937,6+15754,2=166135,2 руб. 

6.5. Расчѐт затрат на защитный газ 

Суммарные годовые затраты на газ по базовому варианту технологии 

рассчитываются следующим образом: 

         бб СС iг общ г  ,                                                          (6.22) 

где бС iг - годовые затраты на газ но базовому варианту технологии, (руб). 
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 шi

св

свi

пр

пр

б lNЦnТРПТРС ******* ггi 0i i 0i iг  ,                    (6.23) 

где прiР - расход защитного газа при прихватке, л/мин;  

i свР - расход защитного газа при сварке, л/мин;  

 Цг - цена защитного газа (Ц
40л

=200 руб;  Ц 
1л

=5 руб); 

in - количество швов. 

Величины расхода газа при выполнении каждого вида шва приведены  в 

табл.  

бСг1  =(14*0,216*6+14*3,5*2)*4*1200*1=557491,2 руб; 

бСг2
=(14*1,44*8+14*3,5*1)*4*1200*1,98=1998501,12руб; 

бСг3
=(14*0,1*1+14*3,5*62)*4*1200*0,18=2626041,6 руб; 

бСг4
=(14*1,44*8+14*3,5*1)*4*1200*1,66=1675511,04 руб; 

бС общг 
=557491,2+1998501,12+2626041,6+1675511,04=6857544,96 руб. 

 

Таблица 19 –Величины расхода газа, л/мин 

 

Вид шва Базовый Проектируемый 

На 

прихватки 

На шов На 

прихватки 

На шов 

Продольный 14 14 14 16 

Кольцевой 14 14 14 16 

Круговой на 

конвективных 

трубках 

 

14 

 

14 

 

- 

 

14 

Круговой на 

жаровой трубе 

14 14 14 16 

Суммарные годовые затраты на газ по проектируемому варианту  

технологии рассчитываются аналогично: 

 пСг1 =(14*0,216*6+16*2,22*2)*5*1200*1=535104 руб 

пСг2
=(14*1,44*8+16*2,22*1)*5*1200*1,98=2337984 руб 

пСг3
=(12*0*0+14*1,88*62)*5*1200*0,18=1762387,2 руб 
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пСг4
=(14*1,44*6+16*2*1)*5*1200*1,66=1523481,6 руб 

бС общг 
=535104+2337984+1762387,2+1523481,6=6158956,8 руб 

6.6. Расчѐт затрат на ремонт и обслуживание оборудования 

Суммарные затраты на ремонт и обслуживание оборудования 

подсчитываются по формуле: 

jj СС робщ  р  ,                                                 (6.24)     

где jСр - затраты на ремонт и обслуживание оборудования. 

     j

гр **100/* ТФКЦС Доб

j  ,                                     (6.25)  

где К - коэффициент учитывающий затраты на ремонт и 

обслуживание оборудования  (для старого оборудования К =20 %; для нового 

оборудования К =5 %). 

Цены на оборудование, используемое при базовом варианте 

технологии, приведены в перечне этого оборудования (табл.   ). Цены  

нового оборудования см. втабл.  

 В расчетах приняты бС брака испр.г =3000 (норм/ч) и пС брака испр.г =600 (норм/ч) 

Базовый  вариант  технологии: 

 Cр
б
 ПДГ-508=[(20000*20)/(100*2387)]* (17120/4)=7172,18 руб; 

Cр
б
 ВР=[(20000*20)/(100*2387)]* 1720=2882,28 руб; 

Cр
б
 ВДУ-505=[(140000*20)/(100*2387)]* (17120/4)=50205,28 руб; 

Cр
б
 ГА=[(12000*20)/(100*2387)]* (17120/4)=4303,3 руб; 

Cр
б
 ВС=[(5000*20)/(100*2387)]*1100=418,94 руб; 

        Cр
б
 общ=64982 руб. 

Проектируемый вариант технологии: 

Cр
п 

АДГ-602=[(35000*5)/(100*2387)]*1200=879,77 руб; 

Cр
п
 ВДУ-601=[(30000*5)/(100*2387)]*1200=754,09 руб; 

Cр
п
 Р-520=[(25000*5)/(100*2387)]*1200=628,4 руб; 

Cр
п
 ГУС-2=[(100000*5)/(100*2387)]*[(620+660)/2]=1340,6 руб; 

Cр
п 

ПК-1=[(30000*5)/(100*2387)]*[(620+660)/2]=402,2 руб; 
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Cр
п
 АД-342=[(100000*5)/(100*2387)]*4480=9384,16 руб; 

Cр
п
 ЦЦ=[(6000*5)/(100*2387)]*620=77,92 руб; 

        CА
п 

 общ=13467,14 руб. 

 

6.7. Расчѐт амортизации сварочного оборудования 

Расчѐт годовых суммарных амортизационных     отчислением  производится 

по формуле: 

         jj СС АобщА   ,                                        (6.26) 

где jСА -   годовые   амортизационные   отчисления   для   каждого   вида,   

оборудования. 

           jСА    j

iг **100/* ТФHЦ ДAоб ,                         (6.27) 

где НА - норма годовых амортизационных отчислений для 

оборудования, (На=10%); 

Фд - годовой фонд времени работы оборудования;  

 Цоб - цена оборудования, руб; 

j

iг Т - годовая норма времени на изготовление швов. 

   Базовый вариант технологии: 

CА
б
 ПДГ-602=[(20000*10)/(100*2387)]* (17120/4)=3586,09 руб; 

CА
б
 ВР=[(20000*10)/(100*2387)]* 1720=1441,14 руб; 

CА
б
 ВДУ-505=[(140000*10)/(100*2387)]* (17120/4)=25102,64 руб; 

CА
б
 ГА=[(12000*10)/(100*2387)]* (17120/4)=2151,65 руб; 

CА
б
 ВС=[(5000*10)/(100*2387)]*1100=209,47 руб; 

CА
б
 общ=32491 руб. 
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Проектируемый вариант технологии: 

CА
п 

АДГ-602=[(35000*10)/(100*2387)]*1200=1759,54 руб; 

CА
п
 ВДУ-601=[(30000*10)/(100*2387)]*1200=1508,18 руб; 

CА
п
 Р-520=[(25000*10)/(100*2387)]*1200=1256,8 руб; 

CА
п
 ГУС-2=[(100000*10)/(100*2387)]*[(620+660)/2]=2681,2 руб; 

CА
п
 ПК-1=[(30000*10)/(100*2387)]*[(620+660)/2]=804,4 руб; 

CА
п
 А-342=[(100000*10)/(100*2387)]*4480=18768,32 руб; 

CА
п
 ЦЦ=[(6000*10)/(100*2387)]*620=155,84 руб; 

CА
п 

 общ=26934,28 руб. 

6.8.  Расчѐт экономического эффекта 

Рассчитаем экономический эффект, связанный с внедрением новой  

технологии и использованием новой сварочной техники (данные см. в табл.    ) 

по следующей формуле. 

   15,0*б

общ р

б

общг общ з/п

бб

А

бб КССССС  ,                    (6.28) 

где 15,0*бК - затраты на капитальные вложения по старому 

оборудованию, приходящиеся на 1  год;  

бС общ з/п -годовые затраты, связанные с выплатой заработной платы по 

базовому варианту технологии;  

б

общг С - суммарные годовые затраты на газ по базовому варианту 

технологии; б

общ рС - суммарные затраты на ремонт и обслуживание 

оборудования по базовому варианту технологии; 

б

АС -  годовые    амортизационные    отчисления    по    базовому   варианту 

технологии. 

    15,0*ппп

общ р

п

общг общ з/п КССССС А

пп  ,                   (6.2) 

 

где 15,0*пК  - затраты на капитальные вложения по новому 

оборудованию, приходящиеся на 1 год; 

пС общ з/п - годовые затраты, связанные с выплатой заработной платы по 
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проектируемому варианту  технологии;  

п

общг С - суммарные годовые затраты на газ по проектируемому варианту 

технологии; 

п

общ рС - суммарные затраты  на ремонт и обслуживание оборудования по   

проектируемому варианту технологии; 

п

АС - годовые амортизационные отчисления по проектируемому варианту  

технологии.  

 

Таблица 20 – Сводная таблица видов затрат 

 

Виды затрат  Базовый вариант  Проектируемый вариант  

Затраты па заработную плату, руб                     408654,4 166135,2  

Затраты на защитный газ, руб  6857544,96  6158956,8  

Амортизация оборудования, руб  32491 26934,28  

Затраты на ремонт и обслуживание, 

руб  

64982  13467,14 

Годовые затраты на капитальные 

вложения  

31981,5 50367  

Суммарные годовые затраты, руб  7395653,86 6415860,42  

Таким образом, годовой экономический эффект  с учетом капитальных 

вложений согласно формуле (7) составляет: Ээ=7395653,86-6415860,42 

=979793,44 (руб). 

Вывод: годовой экономический эффект от внедрения в производство новой 

технологии и использования новой сварочной техники составляет   979793,44   

рублей.  

Годовая экономия обеспечена за счѐт снижения затрат  на  защитный   газ   

и снижения норм времени на изготовление единицы продукции. Новая 

технология позволит при полной загрузке оборудования производить до 5000 

изделий в год. 



 

 

107 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

            ДП – 150202.65-07101683а ПЗ 

 

7. Экология 

 

Методы очистки сточной жидкости 

Очистка бытовой сточной жидкости производится механическими, 

биологическими и химическими методами. 

Производственные сточные воды очищают физико-химическими и 

химическими методами, из которых наиболее часто применяют нейтрализацию, 

экстракцию и эвапарацию. 

При механической очистке из сточной жидкости удаляют загрязнения, 

находящиеся в ней в нерастворенном и частично коллоидальном состоянии. 

Содержащиеся в сточной жидкости отбросы (бумаги, тряпки, кости, очистки от 

овощей, различные производственные отходы) предварительно задерживаются 

решетками. 

Загрязнения минерального происхождения (песок, шлак и др.) осаждаются в 

сооружениях, называемых песколовками. 

Основную массу загрязнения органического происхождения, находящихся 

во взвешенном состоянии, осаждают из сточной жидкости в отстойниках, которые 

по своей конструкции и по характеру движения в них сточной жидкости бывают 

горизонтальные, вертикальные и радиальные. 

Выпадающие в отстойниках  нерастворенные вещества (осадок) 

периодически  удаляют для последующей обработки. 

Для очистки малых (до 25м/сут) количеств сточной  жидкости  применяют   

также гнилостные резервуары (септики), представляющие собой горизонтальные 

отстойники, в которых выпадающий осадок  накапливается в течение длительного 

периода и перегнивает. Кроме того, применяют двухъярусные отстойники, 

являющиеся комбинацией горизонтального отстойника (верхняя часть) и 

гнилостной камеры для сбраживания выпадающего осадка (нижняя часть). 

Осадок из горизонтальных, вертикальных и радиальных отстойников с 

преобладающим содержанием веществ органического происхождения 
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подвергается сбраживанию (разложению) в специальных сооружениях, 

называемых метантенками. 

После сбраживания осадок из септиков, двухъярусных отстойников и 

метантенков подвергается обезвоживанию, которое осуществляется  путем 

естественной сушки осадка на открытом воздухе на специальных иловых 

площадках или искусственными методами – вакуум- фильтрацией, термической 

сушкой. После отделения воды (обезвоживания) сброженный осадок можно 

использовать как удобрение. 

Механический метод позволяет выделить из сточной жидкости 60 – 80% 

нерастворенных загрязнений. 

Двухъярусные отстойники целесообразно применять для очистки сточных 

вод небольших и средних населенных мест при количестве сточной жидкости до 

10 тыс. м³/сут. 

При биологической очистке удаляют из сточной жидкости  наиболее 

мелкие  взвешенные вещества, оставшиеся после механической очистки, и 

основную часть коллоидальных и растворенных веществ. В результате аэробных 

биохимических процессов, протекающих при биологических методах очистки, 

органическая часть указанных веществ минерализуется. В итоге полной 

биологической очистки получается незагнивающая жидкость, содержащая 

растворенный кислород и нитраты. 

Биологическую очистку ведут либо в условиях, близких к естественным, 

либо в искусственно созданных. В первом случае естественная биологическая 

очистка  сточной жидкости происходит на полях орошения, полях фильтрации и в 

биологических прудах. 

Во втором случае искусственная биологическая очистка производится на 

таких сооружениях, как биологические фильтры и аэротенки. 

Осветленную сточную жидкость, получающуюся  в процессе очистки, 

выпускают в водоем (реку, озеро и пр.) после ее обеззараживания посредством 

хлорирования. 
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В процессе биологической очистки, так же как и механической, получаются 

большие количества осадка (ила), который направляется в метантенк для 

сбраживания. 

Для естественной биологической очистки отводят и специально оборудуют 

поля орошения или поля фильтрации. Очистные станции с биофильтрами 

сооружают для средних и малых населенных пунктов. 

Очистные станции аэрации с аэротенками строят для отчистки сточных вод 

крупных городах. 

Обработку осадка из первичных и вторичных отстойников производят в 

метантенках; затем осадок обезвоживают, т. е. Подсушивают на иловых 

площадках или в ваккум – фильтрах. 

При химическом методе очистки в сточные воды вводят реагент, 

способствующий коагуляции и увеличивающий процент задержания 

нерастворенных веществ. Применяют также нейтрализацию и флотацию. При 

флотации в сточную жидкость добавляют флотореагенты и воздух, 

способствующие всплыванию загрязнений. 

Производственные сточные воды в зависимости от вида производства 

бывают различного состава. Чтобы правильно выбрать метод их очистки, 

предварительно нужно определить кислотность, щелочность, БПК и другие 

свойства сточной жидкости. 

Некоторые сточные воды можно очищать теми же методами, которые были 

описаны выше. Так, механическую очистку предусматривают в тех случаях, когда 

сточные воды содержат в основном минеральные примеси, биологическую – при 

наличии примесей органического происхождения. 

Если указанные методы не эффективны, прибегают к химическим или 

физико-химическим методам очистки. 

Химические методы очистки сточной жидкости. 

Химические методы очистки заключаются в выделении загрязнений путем 

химических реакций между загрязнениями сточных вод и реагентами. К таким 

реакциям относятся: реакции окисления и восстановления, в результате которых 
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происходит перевод загрязнений в новые соединения, обладающие способностью 

выпадать в осадок, выделяться в виде газов. Наиболее часто применяют 

нейтрализацию, иногда в сочетании с коагуляцией. 

Процесс коагулирования состоит в добавлении к сточной жидкости 

реагента, способствующего быстрому выделению из нее мелких взвешенных 

веществ, которые при простом отстаивании не осаждаются. Реагент (коагулянт) 

обычно добавляют в сточную жидкость  до ее направления в отстойники. 

В качестве коагулянта применяют полиакриламид, железный купорос 

FeSO4, сернокислый глинозем Al2(SO4)3. Коагулянт вводят в виде раствора 

крепостью 6-10%. Сточная жидкость, смешанная с раствором коагулянта в 

смесителе ершового или перегородчатого типа, направляется в отстойник, в 

котором происходит осаждение взвешенных веществ. 

В качестве стимулятора процессов коагуляции применяют полиакриламид. 

Нейтрализация сточной жидкости происходит при ее химическом 

взаимодействии с веществами, при дающими воде нейтральную реакцию. 

Производственные сточные жидкости от шахт, химических, 

машиностроительных, металлургических, нефтеобрабатывающих и других 

заводов содержат повышенное количество кислот или щелочей. 

Спускать эти жидкости в водоемы разрешается при условии снижений 

кислотных или щелочных загрязнений до допустимых концентраций водородных 

ионов рH. При нейтральной реакции рH = 7, при кислотной рH ≤ 7, и щелочной 

рH > 7. 

При нейтрализации производственных сточных вод следует учитывать 

количество взаимно нейтрализующих кислот и щелочей, а также щелочной резерв 

или водоемов, в которые эти воды сбрасываются. 

Нейтрализацию кислых или щелочных вод можно осуществлять 

следующими способами:  

1) смешиванием кислых и щелочных сточных вод перед спуском их в 

канализационные сети; 
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2) смешиванием сточных вод с реагентом в пропорциях, необходимых для 

нейтрализации; 

3) фильтрацией сточных жидкостей через нейтрализующие материалы; 

4)использованием активной реакции городских сточных жидкостей или 

водоемов. 

Если нейтрализацию  жидкостей производят путем фильтрации, то в 

качестве фильтрующего материала применяют известняк, мрамор и доломит. 

Обычно этот способ используют для нейтрализации солянокислых  и 

азотнокислых, а также сернокислых вод при содержании в сточной жидкости не 

более 5 г/л серной кислоты. 

Для перемешивания кислых и щелочных сточных жидкостей строят 

специальные резервуары – усреднители, в которых происходит взаимная 

нейтрализация сточных жидкостей. В качестве усреднителей могут быть 

использованы пруды, рассчитанные не менее чем на суточное пребывание в них 

сточной жидкости. 

Нейтрализацию путем добавления реагента производят тогда, когда 

смешивание сточных жидкостей и использование активной щелочности водоема 

не приводят к необходимым результатам, т. е. сточная жидкость остается кислой 

или щелочной. В этом случае окончательную нейтрализацию осуществляют 

путем добавление реагента. 

Контакт реагента со сточной жидкостью, необходимый для завершения 

реакции, осуществляется в специальных камерах реакции – нейтрализаторах. 

Нейтрализатор может быть совмещен с отстойником. 

Физико-химические методы очистки сточной жидкости 

К физико-химическим методам очистки сточной жидкости относятся: 

экстракция,  сорбция, эвапорация, кристаллизация, флотация, ионный обмен, 

электролиз, электродиализ, использование гидроэлектрического эффекта и т. д. 

При экстракции сточную жидкость смешивают с растворителем, в котором 

данный вид загрязнения растворяется в большей степени (например, для удаления 

фенола из сточной жидкости в нее вводят бензол). Растворитель подают снизу. 
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Вследствие того, что его удельный вес меньше удельного веса сточной жидкости, 

растворитель поднимается вверх. 

Загрязненная вода, которую подводят сверху, встречает на своем пути 

растворитель и отдает ему загрязняющие вещества. Очищенная вода отводится 

снизу, загрязненный растворитель поднимается вверх. 

При сорбции загрязняющие сточную жидкость вещества либо поглащаются 

телами твердых веществ (абсорбция), либо осаждаются на его активно развитой 

поверхности (адсорбция). В третьем случае (химсорбция) происходит химическое 

взаимодействие загрязненного вещества с твердым телом. 

Для очистки производственной сточной жидкости чаще всего пользуются 

адсорбцией. Для этого к очищаемой сточной жидкости добавляют сорбент 

(твердое тело) в размельченном виде и перемешивают их. Сорбент, насыщенный 

загрязнениями, отделяют путем отстаивания или фильтрации. В качестве 

сорбента применяют золу, торф, каолин, коксовую мелочь, активированный уголь 

и  др.  

Эвапорацией называют отгонку водяным паром летучих веществ, которые 

загрязняют сточную жидкость. Эвапорация происходит в периодически 

действующем аппарате или в непрерывно действующих дистилляционных 

колонках. 

Сточная жидкость, нагретая в теплообменнике, поступает в колонну, через 

которую навстречу движению сточной жидкости пропускают острый пар. 

Летучие загрязнения сточной жидкости переходят в пар. Насыщенный 

загрязнениями пар поступает в поглотительную колонну, где он очищает от 

загрязнений. 

Если сточную жидкость нужно очистить от фенола, то пар освобождают от 

него пропускаем через нагретый до 100º раствор щелочи. 

При флотации происходит процесс, основанный на всплывании дисперсных 

частиц вместе с пузырьками воздуха. Всплывание происходит за счет создание 

пены, обволакивающей частички примесей и удаляемой из воды вместе с ними. 
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Для создания пены воду насыщают пузырьками мелкодиспергированного 

воздуха. 

Твердые частицы взаимодействуют с пузырьками воздуха на границе 

раздела трех фаз: частица-воздух, частица-вода, вода-воздух. 

Частицы, содержащиеся в сточной воде, прилипают к поверхности раздела 

вода-пузырек воздуха и всплывают на поверхность воды. 

При кристаллизации   производственные сточные воды очищают путем 

выделения из нее загрязнений в виде кристаллов. Кристаллизация обычно 

происходит в естественных прудах и водоемах выпариванием, так как процесс 

возможен при повышенной концентрации загрязнений. 

Механическая очистка производственных сточных вод 

При механической очистке сточных вод из них выделяют нерастворимые и 

частично коллоидные примеси. К механической очистке относят следующие 

методы: процеживание, отстаивание, фильтрование, удаление нерастворенных 

примесей гидроциклонами и в центрефугах. 

Процеживание воды производят на ситах или решетках в зависимости от 

величины и гидравлических свойств выделяемых частиц. Крупные вещества 

задерживаются при помощи решеток, более мелкие – при помощи сит. 

Процеживанием выделяют из сточных вод плавающие вещества, в основном 

волокнистые загрязнения. 

Для удаления из сточной жидкости микроскопических твердых частиц 

применяют микропроцеживатели. В этом случае обычно требуется 

предварительная очистка сточных вод. 

Способом отстаивания из производственных сточных вод выделяют 

нерастворенные и частично коллоидальные загрязнения минерального и 

органического происхождения. 

Для очистки вод от нерастворенных примесей используют отстойники 

специального назначения: шламоотстойники, нефтеловушки, смолоуловители, 

сгустители и др. 
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Отстаивание целесообразно применять в рудной, углеобогатительной, 

химической, металлургической промышленности для осветления сточных вод при 

использовании их в системе оборотного водоснабжения. 

Для отстаивания сооружают преимущественно горизонтальные и 

радиальные отстойники с механизированным удалением осадка. 

Для очистки сточных вод, содержащих всплывающие примеси (нефть, 

смолы, жиры и др.) также применяют отстаивание. Для очистки сточных вод, 

содержащих нефтепродукты, используют нефтеловушки; при большом 

количестве жиров для их удаления устраивают жироловки.  

В сточных водах коксохимических заводов и газогенераторных станциях 

содержат смолы и различные смолообразователи. Грубодиспергированные смолы 

выделяют из вод путем простого отстаивания; тонкодиспегированные же смолы – 

отстаиванием с коагулированием и фильтрованием. 

Способом фильтрования задерживают нерастворенные примеси, не осевшие 

при отстаивании. Для этой цели используют песчаные, диатомитовые и сетчатые 

фильтры с фильтрующим слоем. Песчаные фильтры применяют при очистке 

производствнных сточных вод в тех случаях, когда отстаивание не дает нужного 

эффекта. Иногда используют двухслойные фильтры: в нижнем слое загружается 

песок, в верхнем – антранцитовая крошка. На предприятиях бумажной 

промышленности для улавливания волокон применяют сетчатые и вакуумные 

фильтры. 

Центрифуги и гидроциклоны используют для осветления производственных 

сточных вод и сгущения осадка. Гидроциклон представляет собой металлический 

сосуд конической формы. Под влиянием центробежной силы при вращательном 

движении частицы взвешенных веществ скапливаются у стенок и сползают вниз. 

Гидроциклоны бывают двух видов: напорные и безнапорные.  
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Заключение 

 

В ходе выполнения дипломного проекта были внесены изменения в базовый 

технологический процесс изготовления котла КВЖ-0,08. Изменена защита 

сварных соединений от воздействия атмосферы, полуавтоматическая сварка 

заменена на автоматическую.  

Применение нового оборудования сокращает время на изготовления котла, 

а также времени на ручной труд.   

Расчѐт экономической эффективности позволяет ожидать получения 

экономического эффекта около 1 млн. рублей в год. Это достигается за счѐт 

снижения затрат на защитный газ и снижения времени на выполнение сборочно-

сварочных операций. 
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