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Актуальность темы. 

Одним  из распространенных  и тяжелонагруженных  конструктивных 

элементов  нефтегазоперерабатывающего  оборудования  (сосуды,  аппараты 

и  трубопроводы)  являются  соединения  в  виде  патрубков,  приваренных  к 

обечайке  (трубе). Высокая  концентрация  напряжений  в  области  стьп«1 пат

рубка с обечайкой является  одной  из основных  причин  пониженной  надеж

ности таких конструктивных  элементов. 

Вариантами  укрепления  отверстий  под  патрубки  являются:  укрепле

ние при помощи  проходящего штуцера, укрепление отверстия  отбортовкой, 

укрепление отверстия  торообразной  вставкой  и др.  С позиции  уменьшения 

трудоемкости  и  металлоемкости  целесообразнее  применение  отбортовки 

отверстия.  При  этом  повышение  работоспособности  обеспечивается  в 

основном за счет снижения степени концентрации  напряже1шй. 

В  настоящей  работе  использован  известньпЧ  метод  укрепления  от

верстий  отбортовкой  применительно  к  предложенной  новой  конструкции 

усилительных накладных элементов  с патрубками,  применение которых  по

зволяет  повысить  характеристики  работоспособности  и  снизить  трудоем

кость получения отводов  на сосудах и трубопроводах. 

Предлагаемые  в  дангюй  работе  накладные  элементы  применимы  не 

только  в агрегатах  нефтегазохимических  производств,  но и в  трубопровод

ном  транспорте  при  возникновении  необходимости  врезки  отвода  на  ка

комто  участке  к действующему  трубопроводу  с  опорожнением  и  без  опо

рожнения от продукта. 

Для обоснования  целесообразности  применения  накладнььч элементов 

новой конструкциибылп  проведены необходимые  исследования  характери

стик  работоспосо,бностн,  напряженнодеформированного  состояния  эле

мента,  технологических  параметров  изготовления  и  те.\н1п<о

экономической  целесообразности их пр1тменения. 

Для  изготовления  накладных  элементов  с  отбортованными  патруб

K'dMii  сконструирован  и  изготовлен  слещг.мьньп"!  шт;1лтп.  Получе1{;,1 ппь[т

ио промышленные  накладные  элсм^чггы  с  отбортованными  патрубками. 
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Основные результаты  работы  положены  в основу разработанного  стандар

та  предприятия  (СТП985  "Накладные  элементы  с  отбортованными  пат

рубками"), которая передана для внедрения в ГУП  "Салаватнефтемаш". 

Цель  работы    повышение  работоспособности  базовых  элементов  с 

патрубками  в  агрегатах  нефтегазохимических  производств  созданием  от

бортовки в отверстиях. 

Для решения  ocHOBHoii цели сформулированы  следующие задачи: 

• оценка  напряженного  состояния  и работоспособиости  накладных  элемен

тов  с  отбортованными  патрубками  при  статическом  и  малоцикловом  на

гружениях; 

  определение  технологических  деформационных  и  силовых  параметров 

производства накладных элементов повышенной  работоспособности; 

  разработка  конструкции  штамповой  оснастки  для  производства  наклад

ных элементов с отбортованными  патрубками; 

  опытнопромышленное  изготовление  накладных  элементов  повышенной 

работоспособности. 

Научная  новизна: 

  получены  аналитические  зависимости  для  оценки  упругопластических 

напряжений  и  деформаций  в  области  накладных  элементов  новой  кон

струкции; 

  разработана  методика  расчета  малоцнкловой  долговечности,  на  основе 

KOTopoii доказана  целесообразность  применения разработанных  накладны.к 

элементов  с отбортованными  патрубками; 

  предложены  и  обоснованы  аналитические  зависимости  для  определения 

основных  технологических  деформационных  (минимальный  радиус  кри

визны  отбортовки,  диаметр  отверстия,  коэффициент  отбортовки  и  др.)  и 

силовых  (усилия  и  изгибающие  моменты  при  гнбке  и  отбортовке  загото

вок)  параметров,  позволяющих  рационально  спроектировать  произвол
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ственный процесс изготовления  накладных элементов  повьпиенной  работо

способности. 

Практическая  ценность: 

 предложена  новая  коист^эукция  накладного  элемента  с патрубком,  позво

ляющая повысить долговечность узла  "обечайкапатрубок"  примерно  в два 

раза; 

 разработан  специальный  штамп,  позволяющий  получать  накладные  эле

менты  за  один  ход  пресса,  что  значительно  снижает  трудоемкость  произ

водства накладных элементов;  ,  . 

  получен  опытнопромышленный  накладной  элемент  с  патрубком  повы

шенной работоспособности; 

 разработанньн"! на  основе полученных  результатов  стандарт  предприятия 

(СТП985  "Накладные элементы  с отбортованными  патрубками")  передан 

для внедрения в ГУ П  "Сгшаватнефтемаш". 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  заслушивались:  на 

научнотехнической  конференции  "Проблемы  машиноведения,  конструк

ционных материалов  и технологий"  в отделении технических  наук  АН  Рес

публики  Башкортостан  и  научном  семинаре  кафедры  "Технология  нефтя

ного  аппаратостроения"  Л'фимского  государственного  нефтяного  тех

нического  университета 

Диссертация  заслушена  и  рекомендована  к  защите  на  семинаре  ка

федры  "Технология  нефтяного  аппаратостроения"  Уфи.мского  государ

ственного нефтяного  технического  университета  14 сентября  1998г. 

Публикащш.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  мо

нографии,  брошюре  II  14 научно   технических  статьях  и тезисах  докладов 

научнотехнических, конференции. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

глав, выводов, приложений и содержит  137 страниц машинописного  текста, 

76 рисунка, список  литературы из  111 наименований. 

Краткое содержание работы. 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы  и  приведены  основ

ные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  проблемы  изготовления  эле

ментов  нефтехимической  аппаратуры  и трубопроводов  с  отбортованными 

патрубками. Сформулированы  цель и основные задачи работы. 

Одним  из известных  эффективных  путей снижения  концентрации  на

пряжений  в  базовых  элементах  с патрубка.ми  является  применение  отбор

товки  отверстий.  Процесс  отбортовки  отверстий  на  обечайках  (трубах)  не 

всегда  технологически  осуществим.  При  этом  возникает  необходимость 

применения сравнительно дорогостоящего оборудования.  С  целью  по

вышения  характеристик  работоспособности  базовых  элементов  с  патруб

ками  нами  предложена  новая конструкция  накладного  элемента  с отборто

ванным патрубком  (рис.1). 

Этот накладной элемент повышенной работоспособности  может быть 

использован для получения  отводов на сосудах и трубопроводах  с опорож

нением  (рис.  I,  а,б)  и  без  опорожнения  (рис.  1, в,г)  от  продукта.  В некото

рых  случаях  (рис.  1,в),  накладной  элемент  может  выполнять  функции 

укрепляющего  кольца. 

Технологический  процесс  изготовления  накладного  элемента 

включает  следующие  операции:  вырезка  заготовок  из  листового  проката; 

получение  отверстия  в  заготовке;  гибка  заготовки  под  внешний  радиус 

обечайки  или трубы; отбортовка  отверстия  и др. Заметим, что все эти опе

рации  представляется  возможным  осуществлять  на  специальном  разрабо

танном нами совмещенном штампе (см. главу 4). 



Рис.1 Схема присоединения патрубка к обечайке (трубе): 

1 накладной  элементу 2 сварной шов; 3 обечайка; 4 патрубок. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  напряжсиао

деформированного  состояния  накладных  элементов  с  отбортованными 

патрубками. 

Как  известно, отверстие  не  только  уменьшает  несущую  способность 

материала  конструкции  изза  снижения  рабочего  сечения,  но  н  вызывает 

высокую  концентрацию  напряжений  в  области  края  отверстия.  Поэтому, 

валено, при  проектировании  агрегатов  нефтегазохимических  производств, 

решать  задачу  о  снижении  концентрации  напряженпи  в области  отверстия 

базовы.х элементов. 

Отметим  некоторые  характерные  особенности  напряженного  состоя

ния в области  пересечеи1гя  оболочек  для  рассматриваемых  соединенп!!.  по

лученные на  базе литературных  данных  и расчетов  методом  конечных  "пе

ментов. Напряженное состояние  в оболочках  является локальныjt,  с cii.M.iio 

выражг!нг1)11 коиц^нтрацией  напряжений  в  оболочках  на  границе  с  пЗлас



тыо  пересечения.  Меридиональные  напряжения   преимущественно  изгиб

ные (особенно в оболочках нулевой кривизны, а в сферической и эллипсои

дальной  оболочках  заметен  вклад  и  мембранных  составляющих).  Окруж

ные  напряжения  в  основном  являются  мембранными,  растяпгвающими. 

Наибольшие  напряжения,  как  правило,  имеют  место  на  наружной  поверх

ности  оболочек    растягивающие  меридиональные  или  окружные.  Лишь 

для  соединений  с относительно  малыми  значениями  параметров  r/R  и  R/S 

(здесь  R, S радиус и толщина  основной обечайки  или трубы;  г радиус пат

рубка) наибольшими  могут быть  окружные напряжения  на  внутренней  по

верхности  обечайки  и  наружной  поверхности  внутренней  части  патрубка. 

Напряженное  состояние в опасных точках наружной  и  внутренней  поверх

ностей  имеет  разный  характер:  двухосное  растяжение    на  нарулшой  по

верхности,  смешанное  напряженное  состояние,  когда  наибольшее  и  наи

меньшее  главные напряжения  имеют разные  знаки   на  внутренней  поверх

ности.  Но  величина  интенсивности  напряжений  (как  обобщенной  характе

ристики напряженного  состояния) на наружной и внутре1(ней  поверхностях 

примерно  одинакова.  В зависимости  от  значения  параметра  s/S  (где  s и S

толщина  патрубка  и  обечайки), наибольшими  могут  быть  напряжения  в 

патрубке (при s/S<l) или в основной оболочке (при s/S>l). 

Литературные  данные  и  проведенные  расчеты  (МКЭ)  показывают, 

что  максимальные  напряжения  значительно  меньше,  чем  в  аналогичных 

соединениях  без  отбортовки  и  максимальные  напряжения  возникают  вне 

зоны  сварных  швов,  что повышает харакаеристики  работоспособности  ба

зовых элементов с патрубками. 

Для  определения  степени  концентрации  упругопластических  напря

жений и деформаций  бьшц получены  формулы для  определения  коэффици

ентов коицентрации упругопластических  иапряжениГ! /vV и деформации К.,. 

Данные  формулы  были  получены  на  основе  известного  подхода  Г.  Нейбе

ра, согласно которому произведение упругих коэффициентов  концентрации 

напряжений  «^ и деформаций  а̂ . равно произведению  упругопластических 
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коэффициентов  концентрации  напряжений К^  и деформаций К^.  При  упру

гих деформациях  коэффициентьт  концентрации  напряжений  а^ и деформа

ций  «г равны  и не зависят  от величины  приложенных  номинальных  напря

жений  сгн.  Поскольку  пластический  модуль  упрочнения  E=dc/dE  меньше 

модуля  упругости  Е,  концентрация  упругопластических  напряжений  сни

жается  с  ростом  номинальных  напряжений  ан,  концентрация  упруго

пластических  деформаций  наоборот,  увеличивается.  Концентрация  напря

жений и деформаций  при упругопластических  деформациях  зависит от  ра

диуса  кривизны  при  отбортовке,  размеров  отверстия,  толщины  стенки,  а 

также  от  величины  номинальных  напряжений  и  механических  характери

стик  металла. 

Сначала  находим  условные  упругие  максимальные  напряжения  cĵ 'mus 

как произведение  номинальных  напряжений  на  упругий  коэффициент  кон

центрации  напряжений  а>'тах=(Тна(г. Далее в  координатах  напряжение   де

формация  строится  зависимость  Oiiiaxemax=ô HaVE. Точка  пересечения  этой 

кривой  с кривой  растялсення  дает  значение  сттах  и  Smax. Поделив  значения 

dmax  И Emai  на  сгц  И  8»  находим  коэффициснты  концентрацин  упруго

пластических  напряжений и деформаций: К„=атак/(Ти  и Л"е=Ета.х/Ен. На  коэф

фициент концентрации  напряжений  и деформаций  с\'щественно  влияют па

раметры  кривой  деформационного  упрочнения.  С  увеличением  модуля 

упрочнения  коэффициент  концентрации  напряжений  увеличивается  К„, а 

коэффициент  концентрации  деформаций  К^,  уменьшается.  Зависимость  К„ 

от Кг при известном значении Оп описывается  гиперболой. 

Koэф(t)ициet^ты  концентрации  упругих  напряжений. определяем  по 

данным.полученными  профессором  Скопинским  В.Н.  и нами  методом  ко

нечных элементов. Некоторые результаты расчетов даны на рис. 2 и 3. 

Как  видно,  концентрация  напряжений  в соединенияк  накладное о эле

мента  с  патрубком  через' отбортовку  значительно  менып;.'  че.м  н  гигало

гичном соединении  с пристьпсованным патрубком. Это подчеркивает  вывод 
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о  целесообразности  применения  накладного  элемента  с  отбортованным 

патрубком. 

Таким  образом получены формулы для  определения  коэффициентов 

концентрации упругопластических напряжений и деформаций, с помощью 

которых  был  проведен  сравнительный  анализ  напряженно

деформированного состояния отбортованного участка накладного элемен

та. 

Сравн^1вая напряженнодефорд^ированное  состояние  накладных эле

ментов  с  отбортованными  патрубками  и  пристыкованными  патрубками, 

можно  сделать  вывод,  что  максимальные  напряжения  в  соединении  на

кладного элемента с патрубком через отбортовку значительно меньше, чем 

в аналогичном  соединении  без  отбортовки.  Следует  отметить,  что макси

мальные напряжения при применении отбортовки патрубка, возникают вне 

зоны сварных швов, что способствует повышению работоспособности  та

ких конструктивных соединений. 

1,Э 

Ь 8 

1,7 

^,в 

1,3 

1,9 

1,8 
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S 
S. К г̂  

• * * * ^  I 

" • ^ ^ 
' *  ^  . 
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3 
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0,2  0,4  г/Ft 

Рис.2  Зависимость  коэффициента  концентрации  упругопластических  на

пряжений Ка от геометрических  параметров  в цилиндрической  накладке с 

отбортованным патрубком: 

13  r/R соответственно 0,5, 0,3 и 0,1; R/S=50; 46  R/S=100, 50 и 20: Го/г=0.3. 
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Рис.3  Зависимость  коэффициента  концентрации  упругопластических  на

пряжений Ка от геометрических параметров: а  цилиндрическая накладка с 

пристыкованным патрубком; б  сферическая накладка  с пристыкованным 

патрубком; 1  11/8=20; 2  R7S=40; 3  R/S=60. 

Проведена  сравнительная  расчетная  оценка  долговечности  корпуса 

сосуда с накладным элементом, имеющим отбортованный  и пристыкован

иьп1 патрубок.  Расчет показал,  что долговечность  сосуда  при применении 

накладного  элемента  с  отбортованным  патрубком  примерно  в  два  раза 

больше чем  при  использовании  накладного  элемента  с  пристыкованным 

патрубком. 

В третьей  главе  рассмотрены  вопросы  определения  технологических 

параметров процесса изготовления накладных элементов  с отбортованны

ми патрубками. 

Технологические параметры подразделены  на деформационные  и си
ловые. 



. . .  '2 

Оценка  деформационных  параметров  (радиус  кривизны  отбортовки 

р,  диаметр  отверстия  заготовки  doxu, высота  отбортовки  ho, коэффициент 

отбортовки Котб и др.) базируется на данных по влиянию предварительных 

пластических деформаций на служебные характеристики  сталей. В связи с 

этим в работе обобщены литературные данныеи проведены дополнитель

ные исследования по определению взаимосвязи между степенью предвари

тельной  пластической  деформацией  и  характеристиками. работоспособ

tfocTH деталей. 

Как известно, предварительная пластическая деформация приводит к 

деформационному  старению  и  охрупчиванию  металла,  что  в  некоторых 

случаях способствует к снижению работоспособности  элементов конструк

ций. 

Чем больше степень пластической деформации, тем выше плотность 

дислокаций.  В результате  отмечается  сдвигообразование  зерен  металла, 

упругое  искажение кристаллической  решетки  в окрестности  линш! сколь

жения, образование текстуры и уменьшение размеров зерен. 

В  результате  предварительной  деформации  происходит  повышение 

твердости, предела  текучести  и временного  сопротивления  метал.ча.  Рост 

прочностных  характеристик  после  предварительной  пластической  дефор

мации объясняется  повышением плотности дислокации и irx блокировани

ем атомами азота и углерода. 

Предварительная  пластическая  деформация  снижает  деформацион

ные характеристики сталей вследствие уменьшения общего ресурса их плас

тичности. Относительное  удлинение образца 5 снижается  примерно  на ве

личину  степени предварительной  деформации  Е. Установлены  (для сталей 

марок СтЗ и  16ГС) зависимости  относительного  удлинения S и сулсения  \\i 

от степени предварительной деформации образцов. 

Охрупчивающее  воздействие  на  металл  предварительном  степени 

пластической деформации  проявляется  и на ударной  вязкости.  Нсши  про

ведены  испытания  предварительно  деформированных  образцов  из  стали 
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09Г2С  на  ударную  вязкость  по  Шарпн  (KCV).  Испытания  проводили  при 

различных  температурах  T,icn  и  степенях  деформации.  В  условиях  опыта, 

отмечается  некоторое  увеличение ударной  вязкости  KCV  с ростом  степени 

предварительной  деформации  примерно  до  значения  е=1,5%.  При  Е>1 ,5% 

ударная  вязкость  KCV заметно  снижается.  Отрицательная  температура  яв

ляется  дополнительным  фактором,  охрупчипающнм  металл.  Для  исследо

ванных  сталей  параметр  KCV  коррелирует  с  характеристиками  трещино

стойкости.  Установлено,  что  для  характеристики  трещнностойкости  Кс: 

КС=С%/А:СК  .  По  данным  опытов  для  низколегированных  сталей  (16ГС, 

09Г2С):С~150. 

Повышение  прочностных  свойств  сталей  после  предварительной 

пластической  деформации'  способствует  увеличению  усталостной 

прочности  элементов  конструкций.  Это  в  основном  объясняется  ростом 

предела  прочности  с  увеличением  деформации  s.  Например,  но  экспери

ментальным  данным  для  стали  марки  СтЗ  при  Ј=0,  Св~480МПа,  а.  при 

8=10%, ств~б20МПа. Соответствующие  этим  значениям  Св пределы  устало

сти равны: сг| = 192МПа  и 248МПа. Таким  образом,  увеличе}П1е степени де

формации  S до  10% способствует росту предела усталости  ai  на 297о, Такой 

же  прирост  предела  усталости  при  е=10"/о  отмечается  по  данным  И.А. 

Одинга для углеродистых сталей с содержанием углерода 0,24% и 0,27%. 

Пластическая  деформация  повышает  энергетический  уровень  метал

ла,  что  в  некоторых  случаях  способствует  увеличению  скорости  коррозии 

(механохимическая  коррозия).  Как  известно  скорость  коррозии  9  линейно 

зависит  от  степени  пластической деформации  s.  Приложение напряжениГ! к 

пластически  деформированному  металлу  еще  более  увеличивает  скорость 

коррозии в следующей  зависимости р . М .  Гутман,  Р.С. Зайнуллии): 

v<^=So(Kc,e+l)exp(a.pV/RT)  ,  (1) 
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где  0срсреднее  напряжение;  Y  мольный  обьем  металла;  R  и Т   универ

сальная газовая постоянная  и абсолютная температура;  So скорость корро

зии при е=0 и а=0; Ксгконстанта. 

Далее рассмотрим  методику  определения  пластических  деформаций  в 

металле отбортованного  участка. 

Полагается,  что  за  пределами  текучести  металла  связь  между  напря

жениями  и  деформациями  описывается  степенной  функциеГ!  СГ=СЕ",  а  и  е

истинные  напряжения  и деформации;  с  и  п  константа  прочности  и  коэф

фициент деформационного  упрочнения  металла. 

Величина  коэффициента  деформационного  упрочнения  п для  боль

шинства  аппаратостроительных  и трубных  сталей,  равна; ri=0,15r0,25. Как 

правило,  более  пластичные  стали  имеют  большее  значение  параметра  п. 

Значение  п  определяют  по  диаграммам  растяхсения  образцов  нз  данной 

стали.  В  результате  обобщения  экспериментальных  данных  установлена 

следующая  зависимость  коэффициента  деформационного  упрочнения  п  от 

отношения  предела  текучести  аг  к  пределу  прочности стк углеродистых  и 

низколегированных  сталей: 

п=2(1ат/ст„).  (2) 

Приблилсенно  степень  пластической  деформации  отбортованного 

участка определяется по формуле; 

E=S/2p,  (3) 

где  S  толщина  стенки  патрубка;  р  радиус  кривизны  отбортованного 

участка, 

По найденному значению е  находится  напряжение  а. 

. Если  известно  значение  допускаемой  степени  пластической  де([)орма

ции  [s] при  холодной  отбортовке,  то  на  основании  формулы  (3)  находится 

допустимьн! радиус кривизны отбортованного  участка: 

[p]=S/2[e].  (4) 

Если допустить, что [s]=5%, то: 
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[P]>1DS.  (5) 

Считаем  целесообразным  значение  [е]  определять  на  основании  из

вестных  зависимостей  характеристик  работоспособности  от  степени  де

формации  Е. При этом необходимо  знать  ограничения  по  характеристикам 

работоспособности.  В  зависимости  от  конкретных  условий  эксплуатации 

значение допустимых деформаций  [г]  может отличаться от 5%. 

Диаметр  отверстия  в  заготовке  и  высота  отбортовки  легко  опре

деляется  из  условия  постоянства  объема  при  пластической  деформации. 

Для  определения  высоты  отбортовки  получена  следующая  формула: 

ho=h + r+S = 0.5(DodoT.^ + 0.43r + 0.72S.  (6) 

Диаметр  отверстия  в  заготовке  определяется  по  формуле 

с 1 о ч в = ( 0 о + г )  д  ( г + |  2  Ь .  (7) 

Коэффициент  отбортовки  K^G  по  определению  равен  отношению  диа

метра  отверстия  doTo к диаметру  отвода  Do:  Kor6=ciare/Do.  Параметр  КОГЙ 

непосредственно  связан  с  предельной  равномерной  деформацией EU 

(Јв=п):  •• 

Кохб=1п  (8) 

По  заданному,  значению  Кстп представляется  возможным  опреде

лять геометрические  параметры  рассматриваемого  отвода. 

Если  изготовление  отвода  производится  в  горячем  состоянии,  то в 

соответствующие  формулы  необходимо  подст^авлять  механические 

свойства  металла  заготовок  при  температуре  конца  отбортовки  или 

гибки.  Таким  образом,  в  процессе  отбортовки  отверсгий,  в  металле  заго

товки возникают  пластические деформации.  Условие развгггия  деформаций 

при  отбортовке в определенЕюн степени  зависят  от качества  и точности  из

готовления  штамповой  оснастки,  наличия  смазки,  способа  получения  от

верстия в заготовкеи  многих других  парамегроз. Огра1111чивающим  факто

ром при отбортовке является разругяенлекро\ачИ  и опраглкьчие  rpeiuHri. 

(Чиже даны  методы оценки силовых  параметров. 
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Основными  силовыми  параметрами  процесса  получения  накладных 

элементов  являются  усилие  гибки  заготовок  Qr;  усилие  отбортовки  от

верстия QoTfi. 

Установлено, что усилие  гибки  заготовки  зависит  от  размеров  за

готовки  и  отверстия,  механических  свойств  металла  и  др.: 

Qr=(4M„)/Dy=(12WC(S/D)"/(2+n)D),  (9) 

где  W=((Dyd„T.) 82/6. 

В  процессе  формовкиотбортовки  отверстий  за предельную  нагруз

ку  будем  принимать  то  значение  усилия,  которое  будет  соответство

вать  достижению  в  наибольшем  поперечном  сечении  заготовки  кри

тических  напряжений Окр: 

акр=Сп".  (10) 

Влияние  трения  между  поверхностью  заготовки  и  пуансоном 

уч1ггывается  коэффициентом Ктр, определяемым опытным путем. 

Получена следующая формула для определения усилия отбортовки: 

QoT6=K4,n(DodoTB)SCn".  (И) 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  конструкции  и  апробирова

нию штамповой оснастки для изготовления накладных элементов с отбор

тованными патрубками. 

Сконструированный штамп (рис. 4а) работает следующим образом. 

На съемник 6 с соосно расположенньгм  отбортовочным  пуансоном  5 уста

навливается  заготовка  с  предварительно, полученным  отверстием.  Торец 

отбортовочного пуансона 5 входит в отверстие и центрирует заготовку. За

тем происходит отбортоБка отверстия с одновременной гибкой заготовки. 

В момент соприкосновения матрицы  8 и заготовки  со съемником 6 проис

ходит окончательное изготовление накладки с отбортованным  патрубком, 

форма которой полностью повторяет наружный контур съем1шка. При об

ратном  ходе  ползуна  пресса  осуществляется  съем  готового  изделия,  при 

помощи съемника 6 и вытй'лкйватеяя 7. 
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Конфигурация  рабочей  части  гибочного  пуансона  (рис.  46)  должна 

соответствовать  внутренней  конфигурации  штампуемого  изделия,  т.е.  ра

бочая  часть  гибочного  и  отбортовочного  пуансонов  должна  соответство

вать  внутренней  конфигурации  штампуемой  накладки.  Радиус  закругления 

пуансона равен  внешнему  радиусу  корпуса  аппарата,  сосуда  или трубопро

вода.    , 

Размеры отбортовочного  пуансона  (рис. 4в) выбираются  в зависимос

ти  от  необходимого  внутреннего  диаметра  отбортованного  патрубка 

(Duapn):  Di,i6n.=Di,ap.n    2S,  (Sтолщина  стенки  патрубка).  Рабочая  высота 

отбортовочного  пуансона определяется  конструктивно. 

Размеры  матрицы  (рис.  4г)  выбираются  следующим  образом.  Радиус 

внутренней  поверхности  матрицы  непосредственно  участвует  в  процессе 

формообразования  накладного  элемента  с отбортованным  патрубком,  по

этому внутренний  диаметр  матрицы  под  гибку  равен  наружному  диаметру 

сферическо11 части  отвода. 

Внутреншн"!  диаметр  матрицы  под  отбортовку  патрубка  равен  на

ружному диаметру  отбортованного  патрубка  (при  условии  отбортовки  без 

утонения стенки). 

Глубина  и  высота  матрицы  выбираются  конструктивно.  Радиус  за

кругления  между  гибочной  и  отбортовочной  частью  матрицы  равен: 

r=jSzO,5=3,5  мм. 

Гибочны!! и отбортовочньп! пуансон и матрица  были  изготовлены  из 

стали Х12М, Это сталь  повышенной износостойкости  имеющий  следующий 

химический  состав:  С= 1,451,65%;  Мп=0,15+0,4%;  51=0,15+0,35%; 

Сг=11,012,5%;  V=0,150,3%;  Мо=0,4+0,6%.  Для  обеспечения  получения 

достаточной  твердости,  предела  прочности  и  ударной  вязкости  ука;)аиные 

ACTajHi подиергля термообработке  (закалкаЮтпуск). 

При  помощи  сконструированного  штампа  проведены  иапери.мен

тальиые  иссяеяопания  по  оценке технологических  параметров  npoujcc:i  и:;

roroiiienii.  iciKJiaziHoro  элемента  с  отбортованным  патр)бко.\1.  'JiibfiHo
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промышлен}1ые  исследования  проводили  на  заготовках  (СтЗ)  двух  типов: 

прямоугольной  формы  размерами  (а=82мм.,  в=86мм.,  S=1MM)  И  круглой 

формы  размерами  (Ошг.=94мм,  S=1MM).  Важное  значение  имеет  определе

ние предельного размера диаметра  отверстия в заготовке.  Если  это отверс

тие  будет  меньшего  диаметра,  то  возможно  радиальное  разрушение  мате

риала  или  недопустимое  утонение  стенок  изделия  при  отбортовке.  При 

этом  предельный  коэффициент  отбортовкн  Котб  должен  определяться  по 

формуле (8). Качественное выполнение отбортовкн  зависит,  от  способа  по

лучения отверстия под отбортовку,  от чистоты среза деформируем011 кром

ки.  Отверстие  может  быть  получено  пробивкой,  сверлением,  фрезеровани

ем,  Первый  способ  более  производительный,  но  допускает  меньшую  сте

пень деформации  при  отбортовке  изза  наклепа  металла,  заусенцев  и  мик

ротрещнн,  второй  и  третий  менее  производительны,  но  допускают  боль

шую степень деформации.  При наличии  заусенцев  по  краю  отверстия  неиз

бежно  образование трещин и разрывов.  Необходимо  отметить,  что при от

бортовке  круглых  отверстий  на  сферической  поверхности  для  получения 

равноБЫсокого  борта  отверстие  следует вьшолнять  овальным  (с  направле

нием большей оси овала вдоль продольной оси детали). 

В  обоих  тинах  заготовок  были  просверлены  с  последующей 

зачисткой, отверстия диаметрами: do=li,  12, 13, 14 мм. Затем  заготовки по

следовательно  были  установлены  в  штампе  и  произведены  испытания 

штамповой  оснастки  по получению  накладных  элементов  с отбортованны

ми  патрубками.  Следует  отметить,  что  накла;(ные  элементы  не  имеющие 

рвангт, трещин и других дефектов характерных для  процесса  штамповки  и 

отбортовкн  отверстия, бьщи пояучень! из заготовок  как  прямоугольной  так 

и  круглой  формы  с  диаметрами  отверстия  du=13MM  (данный  размер  от' 

верстия  был  получен  расчетным  методом).  Другие  же  заготовки  и.меющне 

отверстия  меньшего диаметра  do=l 1мм и  12мм имели  рванины  и трещины, 

больших  размеров  не  позволяющие  эксплуатировать  данную  деталь да>1се 

при условии отрезки участка патрубка имеющего эти дефекты. 
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Заготовки  же с диаметром отверстия с1о=14мм при штамповке и отбортовке 

отверстия  не давали должного  результата  (накладной  элемент  получался  с 

патрубком малой выcoты)^  Одним  из  основных  технологических  пара

метров  получения  накладных  элементов  с отбортованными  патрубками яв

ляется усилие необходимое для отбортовки  отверстия. Усилия  необходимые 

•  'зготовления  накладных  элементов  имели  следующие значения:  усилие 

гибки  заготовки  под  внешний  радиус  был  равен  Q=190  кг,  усилие  отбор

товки  отверстия  составил  Q=350  кг.  Усилие  отбортовки  отверстия  Q 

значительно  зависит  от  константы  прочности  С  и  коэффициента  деформа

ционного упрочнения  стали п. Расхождение расчитанных  по формуле (11) и 

экспериментальных  усилий  не превышает  15%. В случае  горячей  отборовки 

все технологические  расчеты  проводят  по  механическим  свойствам  стали, 

при температуре конца  отбортовки. 

Таким  образом,  разработана  конструкция  штампа  для  получения  на

кладных элементов повышенной  работоспособности.  Проведенные  опытно 

 промышленные  испытания  штампа  доказали  обоснованность  и достовер

ность  полученных  ocHoajibix  результатов  теоретических  и  эксперименталь

ных исследований. 

Основные  выводы и рекомендации по работе 

1.  Выполнен  анализ  напряженного  состояния  накладных  элементов  с  от

бортованньиш  патрубками  при  упругопластическпх  деформациях.  Пред

ложенные  аналитические  зависимости  для  определения  коэффициентов 

концентрации  упругопластических  напряжений  и  деформаций  позволяет 

оценивать  характеристики  работоспособности  накладных  элементов.  На 

основе  расчетной  оценки  показано,  что  малоцикловая  долговечность  на

кладного  элемента  с  отбортованным  патрубком  при  нагружении  цик

лическим  внутренним давлением  может  быть  в два  с лишним  раза  больше 

чем с пристыкованным  патрубком. 

2.  На  базе проведенного  колшлекса  экспериментальных  исследований  уста

новлены  основные  закономерности  изменения  характеристики  рабогоспо



21 

собности  металла  от  степени  деформаций  отбортовкн  заготовок.  В 

частности,  показано,  что характеристики трещииостойкости  металла  с уве

личением  степени  деформации  отбортовки  могут  изменяться  по  сложной 

кривой  с  максимумом.  При  ео>Зт5% изза  деформационного  старения  от

мечается снижение  предела трещиносгойкости  низкоуглеродистых  и  низко

легированных  аппаратостроительных  сталей. 

3.  Полученные  и  экспериментально  подтвержденные  формулы для  опреде

ления технологических  силовых  и деформационных  параметров  позволяют 

рационально  спроектировать  производственный  процесс  изготовления  на

кладных элементов с отбортованными  патрубками. 

4. Разработанная  конструкция  штампа  позволяет  получить  накладные  эле

менты за  один  ход пресса,  что значительно  снижает трудоемкость  процесса 

изготовления  накладки с отбортованным  патрубком. 

Список опубликованных  работ. 

1. .Лбдеев Р.Г., Сагннбаев  Р.Х., Акшенцев  И.А.  Процесс производства  дниш 

с отбортованными  горловинами.  Каталог  научнотехнических  разработок. 

Уфа.:ИздвоУГНТУ,  1995.с.83. 

2.  Абдеев  Р.Г.,  Cafинбаев  Р.Х.  Контрольноизмерительная  управляющая 

система  соединений  днищ  с базовыми  деталями  нефтехимической  аппара

туры.  Республ]1канская  научнотехническая  конференция  "Студентов,  аспи

рантов и молодых ученых". Уфа.: 1995. с.132. 

3.  .Абдеев Р.Г.,  Голубев.М.Н.,  Каримов  М.Ш.,  Сагинбаев  Р.Х.,  Арсланбиев 

Р.К.  Исследования  взаимной  увязки  функциональных  допусков  в  соедине

ниях  днищ  с базовыми  деталями  нефтехимической  аппаратуры.  Республи

канская  научнотехническая  конференция  ''Студентов,  аспирантов  и  моло

дых ученых".  Уфа.: 1995.c.131, 

4.  Сагинбаев  Р.Х.̂   Каримов  М.Ш.,  Абдеев  Р.Г,  Г(.;1ил1леиие  чехноло

гцчности  соединений  базовых  детллс!!  нефтехимичсс1:о1'|  пппар;11\'ры.  2я 

http://1995.-c.131


22 

Всероссийская  научнотехническая конференция "Техническая  диагностика, 

промышленная и экологическая безопасность". Уфа.: 1996.С.141142. 

5.  Каримов  М.Ш.,  Сагинбаев  Р.Х.,  Абдеев  Р.Г.  Проблемы  взаимозаменяе

мости  в  соединениях  базовых  деталей  нефтехимической  аппаратуры.  2я 

Всероссийская  научнотехническая конференция "Техническая  диагностика, 

промышленная  и экологическая безопасность". Уфа.: 1996.е.143144. 

6. Сагинбаев  Р.Х.,  Бакиев  А.Б. Основные  методы  и технологические  пара

метры  отбортовки  горловин,  применяемых  в  нефтехимическом  аппарате

строении.  Проблемы  машиноведения,  конструкционных  материалов  и  тех

нологий. Уфа.:  1997.с.6667. 

7.  Зайнуллин  Р.С.,  Сагинбаев  Р.Х.,  Вахитов  А.Г.,  Хамагдинов  3.3.  По

лучение  штампосварных  отводов  в  действующих  трубопроводах.  Пробле

мы  машиноведения,  конструкционных  материалов  и  технологий.  Уфа.; 

1997.C.117123. 

8.  Зайнуллин  Р.С,  Сагинбаев  Р.Х.  Получение  штампосварных  отводов. 

Р1нформационный  листок.  АН  РБ  РНТИК  "Баште:хинформ".  №  4097. 

Уфа.: 1997. 

9. Сагинбаев  Р.Х.,  Бакиев А.Б.  Анализ  напряженнодеформированного  со

стояния  при  отбортовке  отверстий.  Материалы  48й  научнотехнической 

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых.  Уфа.:  1997.с. 140

141. 

10.  "Промышленное освоение процесса изготовления  горячештампованных 

днищ  повышенной  точности диаметром  3000мм"   отчет  о  НИР  по догово

ру  ФНТР  №12.  Исполнители:  Р.Г.  Абдеев,  Р.Г.  Ризванов,  Р.Х.  Сагинбаев, 

М.Ш. Каримов  и др. Уфа.: 1996. 

П.  "Развитиетеоретических  положений  теплопередачи  в  многокомпонент

ных  смесях  и выполнение  формоизменяющих  операцшЧ"  отчет  о  НИР  по 

договору  ГНТП  №  5 АН  РБ.  Исполнители:  Р.Г.  Абдеев,  "Г.,Л. Бакиев,  РХ. 

Сагинбаев  м др. "Ь'фа.: 1997. 



23 

12.  Сагпнбаев Р.Х, Накладки с отбортованными патрубками. Информаци

онный листок АН РБ РНТИК  "Баштехинформ" № 6298. Уфа.: 1998. 

13.  Зайнуллин  Р.С,  Сагинбаев  Р.Х. Комбинированный  штамп. Информа

ционный листок АН РБ РНТИК "Баштехинформ" № 6198. Уфа.:  1998. 

14.  Зайнуллин  Р.С,  Сагийба:ев  Р.Х.  Технология  изготовления  накладных 

элементов с отбортованными патрубками. Уфа.: МНТЦ  "БЭСТС",  1998.  

100с. 

15.  Зайнуллин Р.С, Сагинбаев  Р.Х. Применение штампосварных накладок 

с  отбортованными  патрубками  на  действующих  трубопроводах.  М.: Хи

мическое и нефтяное машиностроение №  8.1998. с.3738. 

16.  Зайнуллин Р.С. Сагинбаев  Р.Х. Накладные элементы с отбортованны

ми патрубками. СТГ1985. Уфа.: 1998. 25с. 

Соискатель  •  P\^CL('^<i^  Р.Х. Сагинбаев 



Подписано  в печать  13.11.98  г. 
Формат 60x84V,g. Бумага  офсетная  №  1. Гарнитура  "Тайме". 

Печать  на  ризографе  с  оригиналамакета.  Усл.  печ. л.  1,39.  Уч.изд.  л.  1,19. 
Тираж  100 экз. Заказ  № 583. 

Отпечатано  в  издательскополиграфическом  комплексе  при  Секретариате 
Государственного  Собрания  Республики  Башкортостан. 

г.  УфаЭЗ, ул. Аксакова, 45. 
Лицензия  на полиг. деят.  Б 848010  от 04.04.96  г. 


