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94.5 кВт, расходом топлива 9,93 м3/час. Дня отвода дымовых газов запроектированы две
дымовыетрубы (высотой 4,2мидиаметром ОД мкаждая).

Для производства аккумуляторных батарей на заводе организуется литейное
производство из свинца и его сплавов, прокат свинцовых сплавов, элементы

•" химического производства с использованием свинца, серной кислоты и электролиза
водных растворов серной кислоты, сборочные операции, в которых в том числе
применяетсяпайкарасплавленнымсвинцом.

Производство аккумуляторных батарей состоит из следующих основных
технологических участков: изготовление свинцово-кальциевой ленты, производство
порошка оксида свинца, приготовление паст, изготовление непрерывной ленты
токоотводов, методом просечки и растяжки, намазка пасты на ленту токоотводы,
разделение намазанной ленты на одинарные электроды (производство электродных
пластин), сушка и дозревание электродных пластин,набор блоков электродных пластин,
их пайка и установка в моноблок, сборка батарей, заливка батарей электролитом и
формировка(заряд), контроль, подготовкаиупаковкаготовых батарей.

Производительность отдельныхпроизводств иоборудования:
линиипроизводствасвинцовойленты-до 3т/час.
линиипопроизводствусвинцового порошка—24т/сут;
отливкисвинцовыхцилиндриков (машинакарусельного типа) —3т/час;
установкаприготовленияпаст-1000кгпасты/цикл.
Основные технологическиепроцессы научасткахпроизводстваследующие.
Участок производства свинцовой ленты. Процесс производства свинцово¬

кальциевых лент включает технологические операции: приготовление свинцово¬
кальциевых сплавов, отливка сляба — заготовка для проката ленты, прокат ленты,
намотка ленты в рулон, контроль качества сплава и полученной свинцово-кальциевой
ленты.

I.

Приготовление свинцово-кальциевых сплавов нужного химического состава
осуществляетсяв литьевойлинии.

В состав линии входит следующее оборудование: конвейер для загрузки чушек
свинца, печь-миксер для набора и легирования сплава, печь-накопитель для подачи
сплава Вузелотливки сляба, системаконвейеров дляподачиобрези слябаилентывпечь-
миксер. '

Для получения сляба используется способ непрерывного литья на кольцевую
вращающуюся литейную форму (литейное колесо). Сляб формируется в процессе
отвердевания расплава, подаваемого в охлаждаемую кольцевую литейную форму с
ребордами.

Сформировавшаяся литая заготовка — сляб извлекается из углубления кольцевой
формы клиновым экстрактором.В зоне извлечения также находитсяочиститель полости
формы.Сляб передаетсянапрокатный стан, которыйпроизводит прокат ленты.

Изготовленная лентаплотно наматываетсяна сердечник в рулон и перемещаются
на участок временного хранения свинцовой ленты, затем передается на участок намазки
пасты.

Участок производства свинцового порошка Свинцовые цилиндрики являются
основой для получения свинцового порошка в процессе их механического истирания в
барабане мельницы. Отливка свинцовых цилиндриков производится на машинах

• карусельного типа Для расплавления свинца используют стальной котёл с газовым
подогревоми автоматическим регулированиемтемпературырасплавленного свинца
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Чушки свинца, предназначенные к загрузке в котел, укладываются на цепной
транспортёр автоматического загрузочного устройства Загрязнение счушек удаляется с
помощью стальной щетки.Расплавленныйвкотле свинец подаётсяклитейной машине-
непрерывно вращающийся барабан с горизонтальной осью вращения и водяным

'охлаждениемлитника
Свинцовые цилиндрики, отлитые на машине, направляются в барабан мельницы,

в которой осуществляется получение свинцового порошка, а также окисление свинца
воздушным потоком, который после выхода из мельницы проходит ряд осадительных
устройств (система фильтров), где освобождается от свинцового порошка и
выбрасывается в атмосферный воздух. Система фильтров включает технологический
фильтр и фильтр доочистки. Фракции порошка, осажденные в воздуховоде до
технологическогофильтра, возвращаютсяобратновмельницу возвратнымшнеком.

Реакция окисления свинца происходит с выделением тепла. Для его отбора и
поддержания температуры корпуса мельницы и температуры воздухав зоне реакции на
оптимальном уровне, установкаимеет водяную систему охлаждения, состоящую и двух
систем: впрыск внутрь барабана мельницы обессоленной воды (основная система) и
впрыскводынабарабанмельницы (аварийнаясистема).

Участок изготовления электродных пластин. Изготовление электродных паст
осуществляется смешиванием окисленного свинцового порошка, воды и раствора
серной кислоты, определённой плотности. В состав отрицательных паст вводят, кроме
того специальные добавки — расширители. В качестве расширителя используются
лигносульфонаты технические, которые представляет собой водорастворимые
сульфопроизводные лигнина и образуются в качестве побочного продукта при
химическойпереработкидревесины.

Нанесение пасты на непрерывную ленту токоотводов, производится на
специальной машине барабанного типа, в которой намазывание пастой происходит с
двух сторон. Сразу по окончании намазки на ленту с обеих сторон наносится
специальная аккумуляторная бумага. После этого лента разделяется на отдельные
пластины, которые передаются в тоннельное сушило, где производится их
предварительная подсушка. На выходе из сушила пластины стопками укладывают на
технологические поддоны и перемещают на участок дозревания и сушки электродных
пластин '

Участок дозревания и сушки электродных пластин. Электродные пластины
изготовленные из ленты после тоннельного сушила помещаются в камеру дозревания и
сушки.В камере происходит несколько процессов: окисление свинца, испарение влагии
образование сульфатов. После окончанияпроцессов пластины перемещаются научасток
храненияипомеренадобностипоступают научастки сборки аккумуляторных батарей.

Участок сборки аккумуляторных батарей. Одинарные электродные пластины
передаются к установке для конвертовки и набора блоков (машина упаковывания
электродных пластин), где производится: резка сепараторной ленты, формирование
конверта и запечатывание положительного электрода в конверт, формирование блока
пластин путем набора определенного количества пар положительных и отрицательных
электродов. Конвертовка обеспечивает электрическую изоляцию положительных и
отрицательных пластин между собой в процессе всего срока службы батареи. Пластины
устанавливаютсянатранспортерыиподаютсякустановке пайкиэлектродовблока

| На сборочных линиях производятся следующие операции: контроль наличия
ошибок сборки блоков электродов: короткого замыкания в цепи, сверхнормативной
проводимости, неверным чередованием положительных и отрицательных электродов;
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сварка полюсных мостиков через перегородки моноблока; сварка крышек с
моноблоком;пайкаполюсныхвыводов; контрольгерметичности батарей.

Участок формировки аккумуляторных: батарей. Формирование аккумуляторных
батарей на заводе производится в формировочных ваннах с водяным охлаждением. В

' качестве источников токаиспользуютсяпреобразователитока.
Процесс формирования аккумуляторных батарей в формировочных ваннах

осуществляется при закрытых защитных шторках, что исключает попадание в
помещение цеха газов и аэрозолей серной кислоты, выделяющихся при формировании.
Формировочные ванны оборудованы принудительной системой вентиляции, которая
обеспечивает удаление газов и аэрозолей серной кислоты. Формировочный ток подается
от преобразователей. По окончании формирования аккумуляторные батареи поступают
на машину доливки и нивелирования уровня, автоматически выравнивающую уровень
растворомсернойкислоты (электролита).

Дляпроизводства аккумуляторов используется
свинецС1иС2С (дляприготовленияоксидасвинца)-6316т/год;
свинцово-кальциевыйсплав РЬСав чушкахвесом 40 кг(положительные пласти¬

ны)-520т;
свинцово-кальциевый сплавРЬСав чушках весом 40 кг(отрицательныепластины)

-2520т;
свинцово-сурьмянистыйсплавPbSb3,5Sn0,5 длятоководов —1800т.
Количество потребляемогоприродного газанаобъекте-1880 тыс. м3в год.
Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения и

канализации:
централизованная

производственного-противопожарного водопроводаВ1;
хозяйственно-бытоваяканализацияК1;
ливневаяканализацияК2;
Наобъектезапроектирована системаповторного водоснабженияВ5.
Предусмотрена канализация для аварийного пролива серной кислоты -

производственнаяканализацияКЗ.
Для обеспечения хозяйственнсьпитьевого-производственно-противопожарного

водоснабжения (системаВ1) строительным проектом предусмотрено подключение объ¬
екта к городской водопроводной сети по улМагисгральной,1. Технические условия по
водоснабжению выданыдлярасчетного расходаводы100,0 мУсуг.

Наружное пожаротушение предусматривается от 2-хпожарных гидрантов, распо¬
ложенных на территории предприятия, которые обеспечивают подачу воды на нужды
пожаротушениясрасходом30 л/с.

В проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации (сиСгемаК1) преду¬
смотрен выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод от административно-бытового
корпуса и от производственного корпуса объекта, а также производственных сточные
воды от призводсгвенного корпуса, прошедшие полную очистку (на линии предвари¬
тельной очистки и на очистных сооружениях производственных сточных вод). Объект
присоединяется к городской системе водоотведения. Врезка осуществляется в суще¬
ствующий колодец на самотечной канализационной сети по ул.Магасгральной,1. Тех¬
нические условияпо канализации выданыдлярасчетного расходасточныхвод 45 мясут.

Система самотечной ливневой канализации К2 запроектирована с установкой на
выпуске из территории объекта локальных очистных сооружений типаBelECOline (про¬
изводства <<СТС-БЕЗШОЛИШ1АСТИЮ> ) мощностью 45 л/с и устройством распредели-

обьединённого хозяйственно-питьевого-сисгема
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