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Введение
Акционерное Общество «Усть-Каменогорский Арматурный Завод» (АО
«УКАЗ») является одним из производителей оборудования, применяемого в
нефтедобывающей промышленности Республики Казахстан и странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Представителем выпускаемых изделий на АО «УКАЗ», взятым мною
как тема дипломного проекта, является сварная конструкция Задвижки
шиберной УК 19125-1200 А с годовой программой 700 шт. в год.
Задвижка шиберная УК 19125-1200 А служит в качестве запорного
устройства на трубопроводах подачи перегретой воды или пара в системах
тепловых сетей, котельных и ТЭЦ, а так же на трубопроводах,
транспортирующих нефть и нефтепродукты, природный и попутный газ на
рабочее давление 12,5 МПа.
В связи с общим ростом объемов производства и нефтедобычи в
Республике Казахстан и других странах СНГ возникает потребность в запорной
арматуре. В связи с этим остро стоит проблема изготовления данного
оборудования в больших объемах, но при меньших затратах материальных
средств и труда, без снижения качественных показателей.
Исходя из возникающей необходимости в увеличении годовой
программы выпуска, рассматриваемого изделия, принимаем решение о
кардинальном изменении технологического процесса, с целью снизить
трудоемкость изготовления, а значит
и себестоимость изделия, для
обеспечения конкурентной способности на рынке. Этого можно добиться
применением нового более производительного оборудования, использованием
более качественных материалов и инструмента, внедрением современных более
совершенных технологий.
Поставленную задачу (увеличение годовой программы выпуска
Задвижки шиберных до 700 штук) планируется достигнуть за счет ввода в
эксплуатацию сварочно-сборочного цеха разрабатываемого в данном проекте.

1. Разработка технологического процесса
1.1 Краткое описание конструкции изделия,
анализ технических условий на изготовление и
испытание изделия
Задвижка шиберная УК 19125-1200 А состоит из следующих основных
деталей и узлов:

Рисунок 1 - Задвижка шиберная
*- Величина заглубления при подземной установке
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – стойка; 4 – седло; 5 – шибер; 6 – шпиндель; 7 –
кольцо уплотнительное; 8 – электропривод; 9 – трубопровод дренажный; 10 –
бугельный узел;
Корпусные детали задвижек должны обеспечивать прочность и
плотность. Задвижки должны быть герметичны по отношению к внешней
среде, работоспособны, подвижные части должны перемещаться без заеданий.
Задвижки с электроприводом должны быть оснащены от атмосферных осадков
навесом. Наружные поверхности задвижек должны иметь защитное
лакокрасочное покрытие. Уплотнительные поверхности не должны иметь

трещин, вмятин и других дефектов. Конструкция задвижек должна
обеспечивать герметичность верхнего уплотнения шпинделя для замены
сальника без снижения давления в трубопроводе.
Технические условия задвижки шиберной допускают применение его на
открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом.
В связи с высоким рабочим давлением предъявляются высокие
требования по прочности крышки задвижки, а также для проверки соответствия
задвижки требованиям Технических Условий на заводе изготовителе
проводятся следующие испытания: на работоспособность, на прочность и
плотность, на герметичность.
Маркировка должна выполняться в соответствии с ГОСТ 4666 на
табличке из коррозионно-стойкого материала и должна содержать:
- товарный знак завода изготовителя;
- обозначение изделия по основному конструкторскому документу;
- номинальное давление;
- условный проход;
- заводской номер;
- год выпуска.
Маркировка транспортной упаковки по ГОСТ 14192 должна содержать:
- наименование грузополучателя;
- наименование станции назначения;
- наименование грузоотправителя;
- наименование станции отправителя.
Упаковка задвижек производится по ГОСТ 5762 и рабочим чертежам.
Она предусматривает закрытие отверстий заглушками.
Металл, из которого делают изделия, обязательно подвергается
входному контролю, в результате которого устанавливается соответствие хим.
состава. Технологический процесс изготовления изделий начинается в
заготовительном цехе, где производится газопламенная резка металла на
газорезательных агрегатах и обработка листового проката на вальцах. Далее
изделия отправляются на участок сборки и сварки.

********************************************************
5.2.2 Расчет режимов сварки, нормы расхода сварочных материалов и
нормы времени на сварочные операции
Расчет режима и размера шва при автоматической сварке в УЩР под флюсом.
1. Сварка патрубков 2 шт. (кольцевой шов):
Параметры:
H = 65 мм;
d = 1200 мм;
F = 2176 мм 2;
dэл = 4 мм;
где Н – толщина металла;
F – площадь сечения шва;

Рисунок 8 – Кольцевой сварочной шов в узкощелевую разделку обечайки
патрубка с толщиной h= 65 мм.

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

Заключение.
Результатом дипломного проекта являлось разработка технологического
процесса производства соответствующего заданной годовой программе и
современному уровню развития промышленности.
Новая технология более совершенная в техническом, экономическом и
экологическом плане. Успешно решены задачи стоящие перед производителем
при рыночных отношениях.
Сохраняя качество продукции на традиционно высоком уровне, проект
позволяет снизить себестоимость изготовления, материалоемкость, улучшить
условия труда и повысить коэффициент загрузки оборудования.
Автоматическая сварка в УЩР с помощью сварочной головки АСУР –
1251 для сварки кольцевых швов под флюсом и сварочной головки 300 А TIG
для сварки в газе продольных швов является не только оригинальной
технической разработкой, но и по настоящему необходим предприятию даже
при действующем уровне производства. Из–за экономии расхода материалов,
основного и вспомогательного времени на обработку.
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