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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность предотвращения попадания горячих брызг металла,
образующихся при сварке в систему промышленной вентиляции и пылеочистное оборудование. Застывшие
брызги металла являются не только загрязнителем воздуха рабочей зоны, но и могут стать причиной
возгорания в случае попадания в систему промышленной вентиляции при соприкосновении с
промышленным фильтром. В результате эксперимента предложена методика определения времени
остывания раскаленных капель металла, установлены основные характеристики процесса выделения
раскаленных частиц металла, такие как время остывания капель до величин теплосодержания, способных
вызывать загорание тканевых фильтров пылеочистных установок. Определена эффективность гашения
горячих брызг в системе предварительной очистки воздуха в виде прямоточного циклона, установленного в
системе промышленной вентиляции.
ABSTRACT
Weld spatter properties and ways to protect filters from the burning weld splatters were analyzed in the
article. It was deter-mined that solidified spatter can be considered as an active agent in environ-ment pollution due
to high dispersion, and there is a mass excess comparing with spatter spray. In case of flowing to the ventilation
system hot metal drops may cause the fire in case of the contact with the filter material. The series of the
experiments don had shown major characteristics of the hot metal drops creation process and time of their selfcooling. The efficiency of hot metal droplets capture and slaking in a uniflow cyclone was determined.
Содержание
1.
2.
3.
4.

Введение
Методы
Результаты и обсуждение
Выводы

1
2
7
7

1. Введение
Разбрызгивание металла при сварке – это нежелательный, технически неэффективный расход
сварочной проволоки, сопровождаемый завариванием брызгами сварочных мундштуков и привариванием
брызг на свариваемый материал, а также опасный производственный фактор, приводящий к ожогам и
пожарам.
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Разбрызгивание жидкого электродного металла является следствием газодинамического удара,
возникающего при разрыве перемычки между сварочной проволокой и каплей, переходящей в сварочную
ванну. Возникающее при этом давление направлено радиально от места взрыва. При этом возникает
вероятность выброса капель жидкого металла не только самой перемычки, но и жидкого металла,
находящегося на торце электрода. [1] Жидкая капля, вылетая из зоны дуги, быстро переходит в твердое
состояние. Начальная температура твердой частицы от 1500 до 1130°С [1-5].
Температура капель (брызг) расплавленного металла через 1 секунду после контакта с
поверхностью свариваемого изделия составляет 250 - 500°С в зависимости от контактного диаметра их
взаимодействия и толщины свариваемого металла, а через 6 -7 секунд тепловыделение практически
равно 0 [6].
Расчеты по ГОСТ 12.1.004-91 показывают, что кристаллизующаяся капля расплавленного металла
диаметром 0,5 мм через 1,1 сек., после её образования сохраняет температуру 852°С и может передать
окружающей среде 0,16 Дж тепла, что достаточно для возгорания большинства горючих материалов.
Застывшие брызги металла в силу высокой дисперсности также являются активным загрязнителем
окружающей природной среды. Брызги металла в фазе кристаллизации имеют шаровидную форму.
Максимальный размер брызг несколько больше диаметра сварочной проволоки, минимальные размеры
достигают десятых и сотых долей миллиметра. Основная масса брызг при стабильных процессах сварки
приходится на капли размером в 2/3 диаметра проволоки. В зависимости от технологических условий
сварки образующиеся брызги расплавленного металла классифицируются как мелкие (<0,2 мм),
средние (0,2–0,5 мм) и крупные (> 0,5 мм) [6–10].
Причем масса брызг превышает массу сварочного аэрозоля. Однако в расчетах вредных выбросов
при сварке доля брызг не учитывается [3,11].
Неблагоприятные последствия разбрызгивания металла приобретают новое значение в связи с
применением средств очистки воздуха при сварке на основе полимерных нетканых материалов.
Воздухоприемные устройства (ВУ) фильтровентиляционных установок (ФВУ) по условиям их
эффективной работы располагаются на расстоянии 0,25 – 0,40 м от сварочной дуги. Согласно
исследованиям [2,16] они захватывают не менее 75% сварочного аэрозоля и часть подлетающих к
плоскости всасывания ВУ брызг расплавленного металла.
Согласно [12-17] коэффициент потерь электродного металла разбрызгиванием ψ определяется по
разнице массы израсходованного и наплавленного металла. Фактическое значение ψ для электродов с
покрытием варьируется в пределах 5 – 20%. Для стабильных процессов сварки в углекислом газе
электродами диаметром до 2 мм, значение ψ составляет 5 - 8 % и не превышает 15 %, а при сварке в
СО2+Аr – 5–7 %. Примерно 10–30 % образующихся брызг расплавленного металла при сварке на средних
режимах в зависимости от физических условий сварки налипают и привариваются к рабочим участкам
сопел, токоподводящих мундштуков (ТМ), входящих в состав сварочных горелок, а также следящих
устройств сварочных автоматов и роботов. Остальная часть – более мелких капель – (в качестве брызг –
в жидком состоянии и твердых шаровидных частиц – в состоянии кристаллизации), разлетается по
сторонам от сварочного шва.
Публикации [11,12,18-24] по разбрызгиванию металла устанавливают факт и причину, но не
характеризуют скорости разлета и скорость снижения температуры капель, в том числе по фракциям.
Целью работы является предотвращение попадания капель в фильтровальные установки на стадии
предварительной очистки. Для достижения цели необходимо определить эффективность улавливания
раскаленных капель прямоточным циклоном, а также получить эмпирические данные по скорости
остывания и размеру капель. Объектом исследования является эффективность противоточного циклона
при улавливании раскаленных брызг металла.

2. Методы
Для получения информации о размерах, дальности полета и температуры брызг расплавленного
металла испытательной лабораторией АО «СовПлим» проведена серия экспериментов.
В промышленности для торможения движения твердых горячих капель металла от сварки и резки
применяются сухие инерционные пылеуловители: пылевые камеры, жалюзийные пылеуловители и
центробежные циклоны.
Примечание: Разработчики этих устройств используют термин – искрогасители, что применительно
к остывающим негорючим каплям металла не корректно. В ГОСТ 53323-2009 «Огнепреградители и
искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний» определено, что искрогаситель
сухого типа – это устройство, устанавливаемое на выхлопных коллекторах различных транспортных
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средств, силовых агрегатов и обеспечивающее улавливание и тушение искр в продуктах горения,
образующихся при работе топок и двигателей внутреннего сгорания. Остывающая капля не является
продуктом горения, её «гашение» является снижением тепловой мощности до величин не вызывающих
при соприкосновении возгорания пожароопасных материалов. Снижение тепловой мощности капли
происходит передачей тепла воздуху и материалам конструкционных элементов пылеуловителя.
Изменение направления прямолинейного движения твердых остывающих капель использовано в
установках серии «JETCLEAN» итальянской компании CORAL s.p.a – лабиринтный фильтр, в установке
FILTERCUBE немецкой фирмы ТЕКА – медный жалюзийный фильтр, в ФВУ АО СовПлим (ПМСФ и
другие) – осадительная камера. Центробежное движение остывающих капель использовано в
прямоточном циклоне - искрогасителе «SPARKSHIELD» вентиляционной компании «Plymovent Group» и
циклонах – искрогасителях ЦГ-1 ÷ 20 АО "СПЕЙС-МОТОР". Механизм улавливания твердых горячих
капель металла от сварки и резки в этих устройствах не описан, эффективность снижения температуры
капель не определялась.
Экспериментальное исследование улавливания раскаленных капель твердого металла
центробежным методом выполнено на экспериментальной установке, в основу которой положен
прямоточный циклон ЦП -2500 [25].
Прямоточный циклон ЦП-2500 с 2003 года выпускает АО «СовПлим» по ТУ 346-009-05159840-2003.
На входе в циклон воздушный поток закручивается специальной осевой розеткой, в результате чего под
действием центробежных сил крупные частицы пыли отбрасываются к стенкам корпуса циклона и
направляются через боковой патрубок в пылесборник. Жалюзийные решетки цилиндрической формы,
расположенные внутри корпуса циклона, осуществляют дополнительную очистку воздуха от пыли и
обеспечивают высокую эффективность циклона. Наряду с закручивающим устройством и жалюзийными
решетками в схеме пылеочистки участвует инерционная пылевая камера.
Общая эффективность пылеулавливания циклона составляет 90,4%.
Таблица 1. Фракционная эффективность пылеулавливания
Размер частиц, мкм

Эффективность

<5

0%

5-10

55%

10-20

81,5%

20-50

98,4%

50-100

99,7%

Расчетное время пребывания частиц пыли в циклоне равно 0,15 секунды. [13,19]
Общий вид
рисунках 1 и 2 [26].

и

схема

испытательной

экспериментальной

установки

представлены

на

Рисунок 1. Общий вид экспериментальной установки
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Рисунок 2. Схема экспериментальной установки [19].
(1 – вентилятор с частотой регулировкой числа оборотов TEV-600, 2 и 5,7 – прозрачные
воздуховоды, 3 и 6 маркеры горячих частиц, 4 – циклон ЦП-2500, 8 – пылесборник. ← раскаленные
капли металла,← сварочный аэрозоль)
Источником брызг металла явилась полуавтоматическая сварка наплавкой в защитной среде смеси аргона и углекислого газа, проволокой Св08Г3С диаметром 0,8 мм. Ток 120 А, напряжение 19,8 В.
Скорость подачи проволоки 6,6 м/мин.
При горизонтальной сварке, наиболее крупные и тяжелые капли расплавленного металла
приваривается к свариваемому металлу и остаются на свариваемом изделии в зоне порядка 200 мм от
сварочного шва.
При вертикальной и потолочной сварке остывающие капли металла летят вниз. [22,24]
Летящие капли кристаллизирующегося металла наблюдаются как летящие искры разной
светимости. Желто – белые, желтые и красные цвета разных оттенков свидетельствуют о температуре
остывающей стали 1200 – 900°С. Затухающая, слабо различимая темно-коричневого цвета искра имеет
температуру 550°С, температура самовоспламенения большинства горючих материалов и намного
выше +70°С. [11]
В качестве маркеров раскаленных капель металла использованы помещенные в центре сечения
прозрачных воздуховодов аллонжи с фильтрующим материалом типа АФА-ВП-20. Материал АФА в своей
основе имеет перхлорвиниловое волокно. Перхлорвиниловое волокно не самовозгорается. Температура
разложения перхлорвинила равна 130 -140 °С.
Гидравлическое сопротивление системы, измеренное в воздуховодах перед и после циклона, при
расходе воздуха 3400 м3/ч составило 1645 Па. Результаты измерений, выполненных дифференциальным
манометром DT-8890 с приемником полного и статического давления «Пито» представлены в таблице 2.
Таблица 2. Гидравлическое сопротивление системы
№ п.п
1
2

Точка измерения
До циклона
После циклона

Рd, Па
220
225

Рv, Па
530
2175

Рs, Па
750
2400

V, м/с
19,1
19,3

Q, м3/ч
3382
3420

∆Рv, Па
1645

В процессе эксперимента проводилась видеосъемка потоков раскаленных капель в прозрачных
воздуховодах.
Кадры видеосъемки представлены на рисунках 3-5.

Рисунок 3. Светящиеся трассы раскаленных капель металла по ходу экспериментальной
установки
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Перед входом в циклон видно сплошное свечение прозрачного воздуховода. Перед пылесборником
– единичные трассы раскаленных капель. На выходе из циклона светящихся трасс нет (рис.3-6).

Рисунок 4. Трассы раскаленных капель на входе в циклон. Расстояние до сварочной дуги 2
метра. В центре воздуховода расположен маркер - аллонж пылеприемник [26]

Рисунок 5. Единичные трассы раскаленных твердых капель на выходе из циклона в
пылесборник.

Рисунок 6. Отсутствие трасс раскаленных капель на выходе из циклона. В центре
воздуховода – маркер – аллонж пылеприемник.
Присутствие и отсутствие в потоке воздуха до и после циклона раскаленных капель металла
подтверждается состоянием маркеров.
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до циклона

после циклона

Рисунок 7. Состояние маркеров перед циклоном и после циклона

Рисунок 8. Образцы ткани маркеров при увеличении 400 раз.
В результате экспериментов установлено следующее:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Остывающие капли металла имеют шаровидную форму.
Твердые капли разбрызгиваемого металла с температурой + 400°С вызывают полное проплавление
полиэфирного фильтрующего материала. Капли с температурой + 600°С вызывают коксование
краев оплавления.
Основное количество остывших капель металла (до 85%) с конечной температурой 400 ÷ 600°С
долетает на расстояние до одного метра от точки сварки. Максимальный разлет (без отскока)
составляет 2 метра.
Начальная скорость вылета капель из сварочной горелки равна 8 ÷ 14 м/с.
Средняя скорость свободного падения капель массой 7,8 равна 4,4 м/с.
Основная масса – 95% капель остывает до температуры ниже свечения (менее 600°С) за время не
более 0,25 с.
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3. Результаты и обсуждение
Как видно из результатов эксперимента в центробежных циклонах – остывающие твердые капли
двигаются по сложным несколько более длинным траекториям и соприкасаются со стенками циклонов.
Анализ кадров видеосъемки движения раскаленных капель металла дает дополнительную информацию
по движению частиц в циклоне ЦП. Действие направляющего аппарата для кольцевых закрученных
потоков проявляется уже на входе потока в аппарат. Видно, что перед входом в циклон поток воздуха из
прямолинейного движения переходит во вращательное. При выходе раскрученного потока в
пылеприемник отдельные раскаленные частицы продолжают вращательное движение, которое
продолжается в пылеприемнике, и оставляет на дне пылеприемника следы движения. Изменение
направления прямолинейного движения твердых остывающих капель обеспечивает более высокую
эффективность улавливания капель, по сравнению с искрогасителями типа «пылевые камеры» и
«жалюзийные фильтры».
Перхлорвиниловая ткань, используемая в маркерах, проплавляется при температуре 130 – 140 °С.
Задержанные на поверхности ткани первого маркера капли диаметром от 50 мкм и мельче имели
тепловую мощность недостаточную для её проплавления. Более крупные капли проходили с
проплавлением и обугливанием ткани. На втором маркере видны единичные остывшие капли, размер
которых в десятки раз меньше задержанных первым маркером и соизмерим с размером видимых
пылевых частиц (от 5 мкм и меньше) (рис.7). Проскок капель проплавляющих ткань отсутствует.

Рисунок 9. Донная поверхность пылеприемника
Размеры капель – их гидравлическая крупность, определяемая из скорости седиментации капель,
позволяют классифицировать их как пыль, и достаточны для их захвата местными вытяжными
устройствами и транспортировки по длине воздуховодов [27].

4. Выводы
Большая часть остывающих капель металла по дисперсности имеют размер от 200 мкм и меньше,
улавливаются современными вытяжными устройствами.
Процесс сепарации горячих капель металла в прямоточном циклоне вызывает падение
температуры летящих капель с 800 до 130°С и ниже. Остывание частиц в циклоне - 0,15 с происходит за
время меньшее, чем остывание в покое – 0,25 ÷ 0,5с.
Конструктивные особенности циклона ЦП-2500 (завихритель, всасывающая жалюзийная решетка,
бункер-пылеуловитеь) обеспечивают 100% улавливание пожароопасных твердых горячих капель
металла.
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