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АННОТАЦИЯ 

В этом дипломном проекте была разработана технология сборки и  сварки 

корпуса огнетушителя ОП-3.  

Предложено  применять автоматическую сварку в защитных газах. 

Также были спроектированы установки для сварки стыкового шва 

обечайки, для сварки кольцевых швов.  

Таким образом была автоматизирована значительная часть процессов 

сборки и  сварки огнетушителя.  

Разработанная технология экономически обоснована.  

Приняты мероприятия по безопасности труда. 

Объяснительная записка состоит из 80 страниц, графическая часть из  8 

листов формата А1, литературных источников – 10 шт.  
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ANNOTATION 

In this diploma project there was the developed technology of drafting and 

welding Corps of fire-extinguisher OP-3 .   

It is suggested  to apply the automatic welding in protective gases. Also there 

were the projected settings for welding of butt guy-sutures of purfling, for 

welding of circular guy-sutures.  

 Considerable part of processes of drafting and welding of resiveru was thus 

automated.  The developed technology is economic grounded.   

The accepted measures are on safety of labour. An explanatory message 

consists of .. lettersused literature 10 sources. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Сварка - технологический процесс получения неразъемных соединений 

материалов за счет установления межатомных связей между 

сваривающимися частями, при их местном или пластическом 

деформировании, или общим действием того и другого. Сваркой соединяют 

однородные и разнородные металлы и их сплавы, металлы с некоторыми 

неметаллическими материалами (керамикой, графитом, стеклом, и т.п.), а 

также пластмассы. 

Сварка - экономически выгодный, высокопроизводительный и в 

значительной мере механизированный технологический процесс, широко 

применяемый практически во всех областях промышленности. 

Физическая сущность процесса сварки заключается в образовании 

крепких связей между атомами и молекулами на  поверхностях 

соединяемых заготовок. Для образования соединений необходимо 

выполнения таких условий: очистка свариваемых  поверхностей, от 

загрязнений, оксидов и адсорбированных на них посторонних атомов; 

энергетическая активация поверхностных атомов, которая облегчает их 

взаимодействие один из другим; сближение свариваемых поверхностей, на 

расстояние, сопоставимое  с межатомным расстоянием в свариваемом 

материале. 

В данном дипломном проекте актуальная тема, поскольку огнетушители, 

очень часто встречаются: на предприятиях, школах, больницах и т.п., 

Конструкция огнетушителя, так как она работает под давлением, относится 

к ответственной.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Научится применять приобретенные в институте знания в реальных 

условиях производства.  В данном дипломном проекте разработана 

технология сборки и  сварки огнетушителя, которая позволяет снизить  

трудозатраты относительно старой технологии, поэтому такую технологию 

можно применить в реальном производстве. 

Разработаны такие задачи: 

 выбор способа сварки; 

 выбраны сварочные материалы;  

 разработана технология сварки отдельных частей огнетушителя; 

 рассчитаны режимы сварки; 

 выбрано необходимое сварочное и вспомогательное оборудование; 

 спроектированы сварочные установки; 

 разработана схема обеспечения качества. 
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2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Изделие - огнетушитель ОП-3, предназначенный для хранения мелкого 

порошка под давлением  (рис.1.1) 

Огнетушитель  представляет собой баллон, который состоит из 

обечайки(1), двух днищ (2, 3), башмака на котором он стоит (5), и 

горловины (4).   

Материал, из которого состоит корпус огнетушителя  - сталь 09Г2.   

  

 

Рис. 1.1 Огнетушитель ОП-3. 
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2.1 УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ  

Огнетушитель  работает при нормальном давлении. Статическая и 

динамическая нагрузки практически отсутствуют. 

Химическая среда - активная, скорость движения порошка, при 

использовании, относительно внутренней поверхности довольно высокая. 

Поэтому возникает трение между частицами смеси и стенками 

огнетушителя (кратковременно). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наибольшее разрушающее 

влияние на огнетушитель оказывает  статические нагрузки. 

Конструкцию можно отнести к ответственным. 

Характеристика основного металла 

Химические свойства 

Из справочника [1] выясняем химический состав основного металла - 

стали 09Г2 (ГОСТ 19282 -73)  

Таблица 1.1 Химический состав стали 09Г2 

Марка 

стали 

Содержание химических элементов, % 

C Mn Si Cr Cu Ni S P 

09Г2 0.12 1. 4-1.8 
0. 17-
0.37 

0.3 0.3 0.3 0.04 0.04 

 

Исходя из химического состава, Сталь 09Г2 относится к  

низкоуглеродистой (С<0.24%), низколегированной (суммарное количество 

легирующих элементов <5%), перлитного класса. Сталь не имеет в составе 

химически активных элементов. 
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2.2 СВАРИВАЕМОСТЬ 

Проверяем склонность металла шва к возникновению горячих трещин 

при наиболее неблагоприятных условиях (содержание легирующих 

примесей). 

��� =
� ∗ (� + � + 0.01�� + 0.04��)

3�� + �� +�� + �
=	 

=
0.12 ∗ (0.04 + 0.35 + 0.01 ∗ 0.37 + 0.04 ∗ 0.3)

3 ∗ 1.3 + 0.3
= 0.00241 

Поскольку HCS=0.00241<0.004, ниже допустимых границ, то металл не 

имеет склонности к образованию горячих трещин.  

Проверяем возможность образования холодных трещин при наиболее 

неблагоприятных условиях  (при максимальном количестве легирующих 

примесей)  

 

 

Сэкв = С +
��

6
+
��

24
+
��

40
+
��

5
+
��

4
+
�

14
+
��

13
+
�

2
=	 

= 0.12 +
1.7

6
+
0.37

24
+
0.3

40
+
0.3

5
+
0.3

13
+
0.035

2
= 0.515 

Сэкв = 0.515 > 0.4…0.45, -металл имеет склонность к образованию 

холодных трещин, когда содержание легирующих элементов достигает 

максимальных значений. Однако в реальных условиях такое соотношение 

легирующих примесей маловероятно.  

Но в заводских условиях надо контролировать состав стали по 

соответствующим сертификатам.  

В целом сталь можно отнести к хорошо свариваемой при среднем 

содержании легирующих элементов.  
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Механические свойства 

В справочнике [1] находим механические свойства этой стали. 

Таблица 1.2   Механические свойства стали 09Г2 

Марка 
стали 

Временное 
сопротивление 

разрыву 

В, кг/мм2 

Граница 
текучести 

Т, кг/мм2 

Относительное 
удлинение 

5, % 

Ударная вязкость 

ан, кг/см, при –40 
С0 

09Г2 
Не менее 

45 30 21 4 

 

 

 

Проблемы, которые возникают при сварке сталей этого класса и 

методы борьбы с ними 

1. Поры. 

Поры могут вызвать: 

 СО - (при сваривании 08 кп, 10 кп, 20 кп, Ст3кп..., из-за выгорания 

углерода).  

************************** 

Способы предотвращения образования пор: 

************************** 

 Технологические (тщательная очистка кромок от ржавчины, 

смазочных масел, краски). 

************************** 
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Жидкие 

прослойки 

тр
ещ

и
н

ы
 

ψ

С,

% 

1

2

3

4

5

6

2. Горячие трещины. 

Образовываются при солідусліквідусціїкристаліза ТТТ ...
  

 

При образовании легкоплавкой эвтектики Fe 

(Tпл Fe < Tпл Стали) возникают жидкие 

прослойки, способствующие образованию 

горячих трещин.  

Для предотвращения образования  горячих  трещин 

************************** 

Для н/у сталей, которые содержат 

углерод по верхней границе (больше 

0.20%), при сваривании угловых и 

корневых швов, особенно с 

повышенным зазором – возможно 

образование горячих трещин  из-за 

узкой, глубокой формы провара,  с 

коэффициентом формы проплавления   ψп=e/h=0.8…1,2.  

Для предотвращения горячим трещинам коэффициент формы 

проплавления должен быть : ψп≥1,3 

    

 

3. Охрупчивание сварных соединений. 

Переходить в хрупкое состояние н/у и н/л стали могут при отрицательных 

температурах ((-20 …-70)℃). Этому оказывает содействие повышенное 

содержание N2 и О2. В сталях ограничивают : N2 < 0.08%, O2 < 0.05%. 

4. Обеспечение равнопрочности сварного соединения с основным 

металлом. 
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Механические свойства металла шва и сварного соединения зависят от 

его  ************************** 

Легирование марганцем или кремнием повышает прочность металла шва. 

Увеличение скорости охлаждения металла шва также повышает его 

прочность, но при этом снижаются пластические свойства и ударная 

вязкость. 

3. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА СВАРКИ   

Для выбора способа сварки надо: во-первых выяснить из каких способов 

выбирать.  

Целесообразно выбирать из типовых способов, которые довольно широко 

применяются в производстве сварных конструкций: ручная дуговая сварка 

(Е), механизированная и автоматизированная в СО2 (УП), плавящимся 

электродом в инертных газах (ИП), автоматическая под флюсом (Ф), 

электрошлаковая (Ш), газовая (Г), аргонодуговая (ИН), плазменной дугой 

(П), электроннолучевая (ЭЛ), и лазерная (Л). 

Во-вторых надо учесть факторы, которые  определяют способ сварки:  

************************** 

 

 

Выбор способа сварки по материалу 

Для этого материала из предложенных способов подходят все кроме  

электроннолучевой (ЭЛ),  

************************** 

электрошлаковая (Ш), газовая (Г). Они и остаются для дальнейшего 

анализа.  
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Таблица 3.3 

Е УП ИП Ф Ш Г ИН П ЭЛ Л 

++ ++ - ++ ++ ++ - - - - 

 

Выбор способа сварки по толщине металла 

Для этих толщин целесообразно использовать такие способы сварки: 

механизированная и автоматизированная в СО2 (УП), автоматическая под 

флюсом (Ф), эти способы обеспечивают хорошее качество шва, и более 

продуктивные сравнительно с ручной сваркой покрытым электродом (Е). 

Все другие способы на таких толщинах не используются. 

Таблица 3.4 

Е УП ИП Ф Ш Г ИН П ЭЛ Л 

+ ++ - ++ - - - - - - 

 

Третий фактор – положение сварки. 

Конструкция сваривается в заводских условиях, в удобном нижнем 

положении. 

Следующие факторы -  

************************** 

Из этого можно сделать вывод, что в данном случае целесообразно 

сваривать в СО2, поскольку это единственный способ, который 

удовлетворяет всем требованиям (высокая производительность; 

обеспечение качества шва. 

4. ВЫБОР СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Выбор сварочной проволоки для автоматической  сварки 
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Выбираем электродную сварочную проволоку для автоматической сварки 

из этой же  группы сталей, которая максимально похожа на основной 

металл по химическому  своему  химическому составу. 

************************** 

 

В заводских условиях почти исключается влияние таких факторов, как 

ветер, который ухудшает защиту,  уменьшено влияние атмосферной 

коррозии, поэтому можно ограничиться проволокой сплошного сечения, без 

медного покрытия. 

По каталогу сварочных материалов [1] выбираю проволоку марки      Св - 

08Г2С. (ГОСТ 2246- 70) 

Таблица 2.5 Химический состав сварочной проволоки 

Марка 

проволоки 

Содержание химических элементов, % 

C Mn Si Cr Ni S P 

Св–08Г2С 0. 05-
0.11 

1. 8-2.1 0. 7-0.95 0.20 0.25 0. 025 0. 030 

 

Выбор защитного газа 

Основной металл - Сталь 09Г2  относится к низколегированным, но так 

как эксплуатация изделия в агрессивной среде, то выбираем газовую смесь 

75% Ar + 25% CO2 (ГОСТ 10157-89). Поскольку сварка будет проводиться в 

заводских  

************************** 

 

5. ВЫБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

5.1 Сварочный выпрямитель 

Для сварки на данных режимах  выбираем выпрямитель ВДУ-305  
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Технические характеристики ВДУ-305 

Таблица 2.3. 

Параметр ВДУ-305 

Напряжение сети, В 3х380 

Частота сети, Гц 50 

Номинальный сварочный ток, А (ПВ %) 315 

Границы регулирования сварочного тока, А 

на жестких характеристиках: 

на падающих характеристиках: 

 

50-315 

20-315 

Номинальное рабочее напряжение, В 

- на жестких характеристиках: 

- на падающих характеристиках: 

 

38 

32,6 

Мощность, кВа, не более 23 

Напряжение холостого хода, В не более 70 

Габаритные размеры, мм 975х634х760 

Вес, кг 230 

Принудительное охлаждение (вентилятор) + 
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5.2 Сварочный автомат 

Учитывая режимы сварки и характер производства выбираем автомат для 

сварки в СО2 –УД-209. 

Техническая характеристика установки:  

1. Установка предназначена для сварки цилиндрических, конусных, 

шлицевых и плоских поверхностей порошковой проволокой, 

сплошной проволокой в  защитных газах и под флюсом. 

2. Размеры свариваемых деталей, мм: 

 - диаметр, в пределах                                 25-360 

 - длина                                         100-800 

 - ширина плоской поверхности в пределах    20-80 

 - масса, кг,  не более 200 

3. Ток сварки, А 60-500  

4. Диаметр электрода,  мм  

порошковой проволоки,  2,0-3,2 

сплошной проволоки,  1,2-2,0 

5. Скорость подачи электрода ступенчатая, м/час 100-350   

6. Скорость наплавки   

 - по спирали, м/час,  12-30 

 - с колебаниями электрода, м/час , 6-12 

7. Скорость перемещения каретки, м/мин,  0,024-3,8     

8. Скорость вертикального перемещения электрода, м/г, 

не меньше                            0,34 

9. Вертикальное перемещение электрода, мм,  

 не более                                              250  

10. Ход каретки, мм, не более      800  

11. Смещение электрода с "зенита", мм    30-10  
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12. Шаг сварки /ступенчатое регулирование/, мм,   2,8-12,8  

13. Размах колебания электрода, мм,     0-60  

14. Частота колебания, мм/мин, не более              28,5  

15. Частота вращения шпинделя  

/плавное регулирование/, об/мин,  в пределах   0,06-6,58  

16. Объем удаляемых газов, м3/час, не менее   400  

17. Установленная мощность двигателя, кВт  

переменного тока        0,18+0,18 

постоянного тока        0,2 

18. Источник питания КИУ-501, кВа     40  
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6. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ СВАРКИ  

6.1 ВЫБОР ТИПА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, РАЗМЕРОВ И 
ПОДГОТОВКИ КРОМОК 

В результате конструктивно - технологического анализа изделия 

установлено, основной металл - Сталь 09Г2. Толщина металла стыкового 

соединения - 2мм.  

************************** 

Так как это соединение состоит из листов равной толщины, то 

соединение для разной толщины тоже не подходят (С-6, С-11). Сварка с 

подкладкой в данном случае, так же нецелесообразна, поэтому такие типы 

швов, как: С-4,С-5, С-9, С-10, тоже не подходят. Остается шов типа С2: без 

подкладки, односторонний, беспрерывный, и без разработки кромок. 

 

 

 

 

 

6.2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА СВАРКИ ПО 
РАЗМЕРАМ ШВА 

параметры режима дуговой сварки: 

Параметры режима автоматизированной сварки в Ar составляют: 

1. Диаметр сварочной проволоки d; 

2. Сварочный ток ІСВ; 

3. Напряжение сварки UСВ; 

4. Скорость сварки VСВ; 

5. Вылет сварочной проволоки lвыл; 

6. Скорость подачи электродной проволоки Vпод; 

7. Общее количество проходов nпр; 

S b g g1 

2 0+2 1.50.5 1.50.1 

 

е 

b 

g 

g
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8. Расход защитного газа (Ar) qзг. 

Подготовка исходных данных  

Подготовка исходных данных должны предшествовать 

непосредственному расчету режима сварки. В исходные данные входят: 

1. Группа и марка сварочного материала 09Г2С; 

2. Состав и марка электродной проволоки Св-08Г2С; 

3. Способ сварки по уровню автоматизации (механизированная или 

автоматизированная)- автоматизированная; 

4. Тип соединения - стыковая; 

5. Толщина материала, который сваривается - 3мм; 

6. Положение шва и проходов - нижнее; 

7. Тип шва по форме - стыковой; 

8. Тип шва по количеству проходов - один проход; 

9. Формы и размеры подготовки кромок -без подготовки кромок; 

10. Общие размеры шва. 

S b g g1 е 

2 2 1 0,5 5 

 

е 

b 

g 

g 1
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Расчет режима дуговой сварки в СО2 по размерам шва 

Сперва определяем основные параметры режима: dэ.п., Ісв, Uсв, что 

непосредственно зависят от размера шва e и h. После этого – 

дополнительные параметры: Uсв, Vсв, lвыл, Vпод, nпр, qзг, которые 

являются производными от основных. 

Диаметр электродной проволоки может изменяться в широких 

границах, однако размеры шва должны оставаться строго заданных 

размеров. 

1. Диаметр электродной проволоки dэ.п.  

зависит от толщины материала и глубины проплавления h. Однако, 

глубина проплавления зависит от величины зазора (b=1,5) и формы 

подготовки кромок (в нашем случае – без разработки). Чтобы учесть эти 

факторы вводим расчетную глубину проплавления hp.  

Для нашего случая hp= S-0,5b, где S – толщина металла.  

Тогда, hp=2-0,5.1,5=1,25 мм.  

Математическая обработка практических рекомендаций дает 

выражение для расчета диаметра проволоки.  

�э.п. = �ℎ�
�

± 0.05ℎ� = √1.25
�

± 0.05 ∗ 1.25 = 0.63…0.77	мм 

 Значение диаметра электродной проволоки ограничиваются 

способом сварки по уровню автоматизации и положению шва. Полученный 

расчетным путем dэ.п. округляем до ближайшего из стандартного ряда (0.8; 

1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 2; 2.5; 3; 4). Дальше в расчетах будем использовать 

стандартные значения, расчетному диапазону отвечают стандартные 

диаметры - 0,8, 1.2, и 1.4. Выбираем диаметр проволоки 0,8 мм. 
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2. Скорость сварки VСВ:  

************************** 

Полученное значение VСВ не выходит за пределы допустимого. 

3. Сварочный ток Iсв  

Определяем в зависимости от размера шва: 

Iсв =************************** 

= 100,9	А	 

Принимаем значение силы тока Iсв = 100	А	 

Значение КІ, получено экспериментальным путем, зависит от диаметра 

электродной проволоки, (для dэ.п.=0,8) K�=420. Значение Ісв 

ограничивается диаметром электродной проволоки, положением шва и 

уровнем автоматизации процесса: 

для автоматизированной сварки, положение нижнее: 

60А ≤ �св ≤ 1400А 

 Полученное значение Ісв входит в допустимые границы. 

 

4. Напряжение сварки Uсв  

зависит, в основном, от сварочного тока, а также от диаметра и вылета 

электродной проволоки, положения шва и других факторов. 

************************** 

 

5. Вылет электродной проволоки: 

�выл = 10�э.п. ± 1.4�э.п. = 10 ∗ 0,8 ± 2 ∗ 0,8 = 6,4…9,6	мм 
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6. Скорость подачи электродной проволоки 

 при сварке на обратной полярности и вылете lвыл = 10dэ.п.: 

�под
� =************************** 

=	*************************= 95
мм

с
	(342	м/ч) 

 

7. Расход защитного газа (Ar+СO2) 

зависит от толщины металла и сварочного тока. Поэтому для расчета 

qзг предлагается эмпирическая зависимость:  

�зг = 0,2 ∗ �св
�,�� = 0,2 ∗ 100�,�� = 6,32	

л

мин
= 0,23

л

с
 

 

Шов № 1  – 3 3T   

к,мм S,мм b,мм 

2 2 0+0.5 

А (М1:10)

2

0+1,5

2

 

Тавровое соединение  Т1 по ГОСТу 14771-79. 
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Существует несколько методик расчета режима сварки в СО2:  

-расчет параметров режима сварки по размерам шва; 

-по площади наплавленного металла. 

Для данного типа сварного соединения и шва подходит вторая методика, 

так как этот шов не имеет сквозного проплавления, и имеет относительно 

большую площадь наплавленного металла.  

 

************************** 

 

 

6.3 Техника сварки (последовательность выполнения проходов 
по длине и толщине шва, применение подкладок, подварка, 

положение сварки) 

В данном случае применяется однопроходная сварка, так как толщина 

металла 2 мм, в стыковых швах. В угловых швах катет равен 2 мм, а сварка в 

Ar+СО2 позволяет сваривать большие толщины металла за один проход без 

разработки кромок. Поэтому и для нашего случая не будет применяться 

разработка кромок.  

Так как стык поворотный то положение сварки выбираем - нижнее.  
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7. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И  СВАРКИ 

7.1 Назначение и область применения установок для 
изготовления огнетушителя  

 

Комплекс установок для сборки и  сварки позволяет автоматизировать 

процесс изготовления огнетушителя. 

Технологию сборки и  сварки огнетушителя можно разделить на 

несколько частей: 

 Изготовление обечайки; 

 Сборка обечайки с днищами; 

 Сварка обечайки с днищами; 

 Вваривание днища в баллон. 

В данном случае конструирование установки выполняется на основе: 

 Изучение чертежей данной конструкции; 

 Анализа производственной программы выпуска изделий; 

 Технико-экономического обоснования наилучшего варианта 

приспособления из числа возможных. 

Конструкция установки должна  

************************** 

В серийном производстве целесообразно использование 

быстродействующих механизированных устройств сварочной оснастки. 

Долю ручного труда необходимо, по возможности, уменьшить. 
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Человек должен лишь руководить механизированными устройствами, 

загрузкой и разгрузкой изделия, пуском сварочных автоматов.  

 

Рис. 7.1. Установка для сварки УД-209. 
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************************** 

 

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

************************** 

Схема обеспечения качества базируется на пооперационном контроле 

процесса изготовления продукции, и представляет собой четкий алгоритм 

действий при выявлении несоответствий в технологическом процессе.  

Схема качества запрещает ************************** 

 

Требования к контролю качества: 

Контроль качества необходимо выполнять в процессе всех работ при 

изготовлении корпуса огнетушителя. 

Входной контроль 

Входному контролю подлежат все  

************************** 

 

Пооперационный контроль 

Пооперационный контроль должен проводиться на всех этапах работ 

по изготовлению корпуса огнетушителя. При этом необходимо 

контролировать соблюдение всех технологических режимов и операций.  

Приемочный контроль 

Приемочный контроль включает в себя внешний осмотр и измерение 

размеров огнетушителя. Внешний осмотр необходимо проводить сразу 

после выполнения прихваток так и после сварки. 
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Средства измерительной техники, которые используются при 

изготовлении данной конструкции, должны проходить плановое 

калибрование.  

 

Контроль качества изделия пневматическим давлением  

План контроля на герметичность пневматическим давлением: 

1. Установить изделие на установочную шайбу. 

2. Закрыть изделие защитным кожухом. 

3. Открыть вентиль для входа воздуха. 

**************************
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ВЫВОДЫ 

В данном дипломном проекте была разработана технология 

сборки и  сварка огнетушителя, путем автоматической и 

полуавтоматической сварки в СО2. 

 Был выбранный и обоснован способ сварки; 

 Исходя из конструктивных особенностей изделия, и 

выбранного способа сварки были спроектированы 

установки для автоматической сборки и  сварки узлов 

огнетушителя.  Также была сконструирована сварочная 

оснастка, и проведен расчет отдельных ее элементов; 

 Была выбрана методика расчета режимов сварки, и 

проведен по ней расчет режима сварки огнетушителя; 

 Исходя из основного материала конструкции изделия были 

подобраны сварочные материалы; 

 Была разработана схема обеспечения качества, которая 

исключает пооперационный контроль, и позволяет снизить 

количество брака на выходе готовой продукции. А также 

обеспечивает стабильность качества готовой продукции. 

 Целесообразность технологии была обоснована с помощью 

экономических расчетов, которые дают сравнение 

себестоимости базового и спроектированного способов 

изготовления огнетушителя. 

 Были учтены мероприятия по вопросам охраны труда и 

защиты  окружающей среды. 
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