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Аннотация: изменение в экономике привели к ужесточению требований 

в производстве емкостей для хранения технических жидкостей. Изучив 

современную проектно-правовую документацию с требованиями к 

проектированию технической конструкции изделия была спроектирована 

дренажная емкость для хранения отходов производства на основе данных 

изменений. Были рассмотрены условия изготовления и эксплуатации 

агрегата. 

Ключевые слова: сварка, емкость, сталь, производство, нефть 

 

Annotation: changes in the economy have led to stricter requirements in the 

production of containers for the storage of industrial liquids. After studying the 

modern design and legal documentation with the requirements for the design of the 

technical design of the product, a drainage tank for storing industrial waste was 

designed on the basis of these changes. The conditions of production and operation 

of the unit were considered. 
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Последнее время в экономике мира наметился сырьевой цикл.  Сырье 

бывает разных видов: нефтепродукты, кислоты, щелочи, их производные и 

стоки. Рабочий цикл подразумевает хранения и перевозку в емкостях. Данные 

емкости должны быть изготовлены из современных материалов, в их 



производстве используются композитные материалы, пластмасс, металл и др. 

Но независимо от материала любая емкость имеет форму и объем. В 

зависимости от использования имеет разную конфигурацию 

В работе была спроектирована дренажная емкость для хранения отходов 

производства. Представляющая собой цилиндрический сосуд, выполненный 

из стали марки 09Г2С. Емкость состоит из следующих частей: цилиндрическая 

часть, состоящая из 6 обечаек, днища, вход для продукта, вентиляция, люк, 

штуцер для замера уровня, люк для насоса. 

 

 

Рисунок 1-Общий вид дренажной емкости1-цилиндрическая часть, 2-

днища, 3-вход для продукта, 4-вентиляция, 5-люк, 6-штуцер для замеры 

уровня, 7-люк для насоса 

 

 

Дренажная емкость должна соответствовать требованиям ГОСТ 34347-

2017,и следующих технических условий: Дренажная емкость для 

производственно-дождевых стоков типа Е по ТУ 28.99.39-047-

00217610,категории 1 по ГОСТ34347-2017используетсядля рабочих сред 

группы 1 и2. Номинальный объем 52,5 м3,расчетноедавление0,1 МПа. 

Минимально допустимая температура стенки аппарата, находящейся под 



расчетным давлением, минус400С. Назначенный срок службы-20 лет. Число 

циклов нагружения за назначенный срок службы не более 1000 

Класс опасности вредных веществ-4 по ГН 2.2.5.1313-03. Категория и 

группа взрывоопасности смеси по ГОСТ 3085250202, ГОСТ 30852.11-2002-

II2-T3. Пожароопасность по ГОСТ 12.1004 91ЛВЖ (легковоспламеняющиеся). 

Емкости по техническим условиям бывают двух типов: ЕП-емкости 

подземные без подогревателя, ЕПП-емкости подземные с подогревателем В 

зависимости от климатического исполнения бываетпредусмотренное3 

материальных исполнения емкостей в районах со средней температурой 

наиболее холоднойпятидневки:1-Не ниже 200C-I, 2-Не ниже 400C-II, 3-Не 

ниже 600C-III. 

Для районов установки с температурой наиболее холодной пятидневки 

ниже минус 400C емкости всех типов должны быть оборудованы 

обогреваемым бетонным колодцем. 

Данные емкости предназначен для слива и хранения разных 

технологических жидкостей для их дальнейшей утилизации или 

использования в технологических процессах. Используется в химическом, 

нефтегазовом и многих других предприятиях. 

Емкость погружается в грунт согласно проекту. С обязательным 

условием, с возвышением горловины и монтажом на бетонную плиту, в 

стандартном варианте и без, на песчаных грунтах.  Это необходимо для 

предотвращения всплытие аппарата. 

Далее была проведена оценённая целесообразности применения 

составляющие в технологической конструкции изделий.  

На основе данных о материалах установки и используемых материалах, 

конструкторских исполнений частей установки, видов используемых видов 

сварки, будем оценивать целесообразность применения этих составляющих. 

Для сборки данного изделия используется сварка. Где главным 

требованием является обеспечение равнопрочности основного металла и 



металла шва, то есть их физические характеристики должны быть 

одинаковыми.  

Материал корпуса дренажной емкости выполнен из конструкционной 

низколегированной стали 09Г2С. Отличие, при сварке данной стали и 

аналогичной от обычной низкоуглеродистой, состоит в несколько большей 

склонности в образование закалочных структур в металле шва и околошовной 

зоны, благодаря легирующим элементам в виде марганца, кремния и др.. При 

повышенных скоростях охлаждения в структуре данной стали, помимо ее 

основной феррито-перлитной структуры, возникает также мартенсит, бейнит 

и остаточный аустенит. Все это оказывает значительное влияние на 

механические свойства металла, в частности на его пластичность и 

сопротивление хрупким разрушениям. Поэтому режим сварки данной стали, 

немного отличается от сварки обычной низкоуглеродной стали, уменьшается 

скорость охлаждения с помощью дополнительного подогрева стали перед 

сваркой или в процессе сварки. 

Расчеты показали, что полученное значения 0,35.  

Следовательно, можно констатировать: сталь хорошо сваривается и не 

требует дополнительного подогрева. Рассматривая данные о материалах 

установки, конструкторских исполнений частей установки, используемых 

видов сварки, оценивалась целесообразность применения этих составляющих.  

Установка, при всех закрытых местах вывода и ввода жидкости является 

полностью герметичной. Корпус и узлы установки, изготовлены с 

применением стали марки 09Г2СпоГОСТ 19281-2014. Конструкция 

соответствует требованиям, предъявляемой к ней.  

Для вырезки отверстий в корпусе аппарата под установку штуцеров 

будем применять установку для газокислородной резки. Ее действие основано 

на горение металла в струе кислорода. REDIUSP2A-32-У2. 

Проектно технологический процесс состоит из: 

- Подготовки кромок под сварку; 

- Проектирование сборочных операций; 



- Сборка продольных циклов эллиптического днища; 

- Сборка продольных стыков обечаек; 

- Сборки корпуса с днищем; 

- Установка штуцеров и люков. 

Спроектировав данное изделие, выбираем способ и метод сварки по 

следующим факторам: 

На выбор способа и метода сварки могут влиять следующие факторы: 

1) род материала, его сортамент; 

2) химический состав металла и сплавов, их теплофизических свойств, 

определяющих технологическую свариваемость, толщина металла; 

3)назначение металла с точки зрения характера воспринимаемых нагрузок и 

условий эксплуатации; 

4)конструкция изделия с учётом её сложности, массы, габаритов, типа в 

соединениях, положение швов в пространстве, протяжённость. 

5)вид термической обработки; 

6)производительность способа сварки; 

7)программа выпуска и тип производства; 

8)экономическая эффективность способа сварки. 

Максимальную производительность при толщине металла 5-20 мм 

обеспечивает сварка под флюсом. Для сварки кольцевых и продольных швов, 

в виду их большой протяженности, экономически более выгодно 

использование автоматической сварки под флюсом, а сварка продольных и 

кольцевых стыков корпуса будет производиться с использованием 

керамических подкладок с целью избежание прожогов металла. 

Для вварки штуцеров и остальных частей в корпус применим 

полуавтоматическую сварку в защитных газахAr+CO2. 

Следующим шагом в проектирование является выбор сварочных 

материалов.  Выбор защитного газа и режимов сварки. Подготовка кромок под 

сварку. Выбор сварочных материалов, защиты и режимы сварки, и выбор 

разделки кромок. Исходя из полученных данных, выбираем: 



1. Проволоку Св-08Г2С,  

2. Флюс ESAB OK FLUX 10.81 

3.  Защитный газ Ar+CO2 в соотношение (80/20) 

Расчетный режим сварки: 

- Сварочный ток – 620 - 640А; 

- Напряжение – 35,7 В; 

- Диаметр проволоки – 4 мм; 

- Скорость сварки – 0,71 см/с. 

Изделие можно сваривать без предварительного подогрева. 

Используем 2 вида сварки. 

1. Для сварки продольных стыков обечаек в нижнем положении 

используем сварочный трактор модели ESABA 2 Multitrac с 

блокомуправленияA2PEK; 

2. Сварочным оборудованием для автоматической сварки под флюсом 

кольцевых швов обечаек является сварочная головка 

маркиESABA2SMiniMaster; 

3. Для полуавтоматической сварки штуцеров используем сварочный 

полуавтомат марки ESABWARRIOR(MIG) 400ICC/CV. 

Качество швов должно удовлетворять требованиям ГОСТ 3242-79 и 

механические испытания по ГОСТ 34347-2017 

Определение предела прочности осуществляем в соответствии с 

ГОСТ6996-66 на прямоугольных образцах, нарезанных из контрольной 

пластины. 

Предел прочности, испытание на угол изгиба, испытание на ударную 

вязкость проводились в связи с ГОСТ 6996-66 и значениями Полученные 

данные по пределу прочности и углу загиба сравниваю с требуемыми 

значениями: σв=450МПа, α ≥ 120°.  

Ультразвуковая дефектоскопия (УЗД) применяется для выявления 

внутренних дефектов и является проникающим, не разрушающим методом 



контроля и проводиться согласно ГОСТ 14782-86. с помощью 

ультразвуковогодефектоскопаУД3-71. 

После УЗД проводилось гидростатические испытания полная емкость, 

залитый водой до проектной отметки 2700м испытать на гидростатическое 

давление с выдержкой 30минут. 

После окончания гидравлического испытания и выдержки под 

нагрузкой 30 минут, при заполненной емкости произвести следующие 

измерения: 

1) нивелировку контура днища емкости по наружной стороне кольца 

окраек для определения осадки фундамента; 

2)ревизию состояния стенки, днища, покрытия, установленного 

оборудования в процессе испытания. 

Контроль на герметичность швов приварки укрепляющих колец и 

сварных соединений облицовки патрубков и фланцев необходимо проводить 

пневматическим испытанием.  

Результаты соответствовали норме. Дальнейшая планировка 

производилась в соответствие с ОСТ 2.428-84. 
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