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Актуальность темы. 

Башкортостан располагает развитой сферой нефтегазодобычи, 

нефтепереработки,  нефтехимической  и химической, промышленности. 

Указшшые  отрасли  промышленности  являются  главными 

потребителями изделий аппаратостроения. 

В  настоящее  время  износ  емкостной  колонной  и 

теплообменной  аппаратуры,  на  долю  которой  приходится  3/4  всего 

оборудования, составляет 8090 %. К тому же, в большинстве случаев 

еще  используется  аппаратура  старого  образца  с  неэффективными 

функциональными  назначениями.  Предприятия  топливно

энергетического  комплекса  нуждаются  в  совершенных  современных 

аппаратах,  основанных  на  использовании  эффективш.1х  физических 

принципов, для реализации новых технологических процессов. 

;  Ориентир на импортные поставки оборудования стратегически 

не оправдан и в современных условиях экономически невозможен. 

Невозможность  одновременной  замены  изношенного 

оборудования  вынуждено  заставляет  заниматься  проблемами 

определения остаточного ресурса  агатаратов и сосудов, отработавших 

нормативный срок эксплуатации. 

В связи с  этим создание  и поставка предприятиям топливно

энергетического  комплекса  современных  конкурентоспособных 

аппаратов  высокого  качества  являются  своевременными  и 

актуальными проблемами. 

;  В  условиях  рьшочной  ЭКОНОМИКИ  на  ко с̂версионных  и 

предприятияхизготовителях  нефтехимической  аппаратуры  (НХА) 

встают  вопросы  оценки  технологичности  выпускаемой  аппаратуры. 

При  этом  технологичность,  интерпретируемая  как  совокупность 



свойств  конструкции  аппаратуры,  •  определяюпщх  ее 

гфиспособленность  к  достижению  оптимальных  затрат  при 

хфоизводстве, эксплуатации и ремонте  прямо или косвенно связано с 

характеристиками качества. 

Спехщфичность  заготовительных  операций  и 

крупногабаригность  элементов  ахшаратуры  не позволяют  перенести 

методы обеспечения качества и теорию взаимозаменяемости из общего 

машиностроения.  В  аппаратостроении  имеются  свои  особенности  и 

самостоятельные подходы к вопросам установления системы допусков 

и размерного анализа. 

Объектом  данных  исследований  являются  базовые  детали 

(обечайки  и днища) и  их  соединения,  являющиеся  общими для всех 

видов НХА. 

• Вопросы  технологичности  сопряжений  базовых  элементов 

liXA являются достаточно сложными и их необходимо рассматривать 

в двух направлениях:  оценка  технологичности  юготовления базовых 

элементов и их сопряжений. 

Размерный  анализ  и  изучение  взаимной  увязки 

функциональных  допусков,  достижение  согласованности  последних  с 

технологическими  допусками  no3BOJMeT  добиться  хфинципов 

взаимозаменяемости в кольцевых согфяжениях НХА. Все это приводит 

к  устранению  пригоночнододелочных  работ,  повышению 

производительности труда и культуры производства. 

Повьпиение  технического  уровня  заготовительных  операций 

позволяет  внедрить  в  производство'  аппаратуры  наиболее 

прогрессивные технологические щюцессы тфавки, очистки, разметки, 

резки, растдюя, обработки кромок, гибки, штамповки и др. 
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Настоящая диссертационная работа направлена на повышение 

качества НХА оптимизацией геометрических и температурносиловых 

параметров формоизменяющих операций. 

Цель  работы  заключается в  разработке  методов повьиаения 

качества  базовых  элементов  нефтехимической  аппаратуры 

рациональньм  выбором  параметров  формоизменяющих  операций ее 

производства. 

Основные задачи исследования: 

 теоретическое и экспериментальное обоснование расширения 

диапазона  критических  деформащш  при  вьшолнении 

фор.моизменяющих операций производства базовых деталей НХА; 

  установление  взаимосвязи  между  размерами  заготовок  и 

точностью базовых элементов; 

,   разработка методов повьппения качества днищ оптимизацией 

геометрических  и  температурносиловых  параметров  штамповой 

оснастки; 

  разработка  стандарта  предприятия по повьппению точности 

днищ. 

Научная новизна результатов работы: 

1. Предложен и обоснован новый подход к оценке критических 

деформаций,  базирующихся  на учете специфических условий  работы 

аппаратов.  Произведена  оценка  критических  деформаций  для 

углеродистых и низколегированных сталей, вели'гана которых заметно 

отличается  от  регламентируемых  действующими  нормативными 

документами. 



2.  На  основании  выполненного  анализа  напряжение 

деформированного  состояния  гомогенных  и  биметаллически 

заготовок для  цилиндрических  и конических  обечаек,  шготовляемк 

гибкой,  по;^чены  аналитические  зависимости  для  оценки  смещеш 

нейтральной  поверхности,  от величины  которого  зависят  отклонеш 

обечаек по периметру и диаметру. 

3.  На  основе  использования  результатов  теоретическ! 

решений  разработаны  способы  и  средства  технологическо) 

оснащения,  позволяющих  обеспечить  высокую  точность 

взаимозаменяемость днищ в условиях производства. 

4.  Предложена  математическая  модель  щюфи; 

формообразующей  поверхности  пуансона  шгамповой  оснастк 

позволяющего обеспечить точность днищ различных толщин. 

5.  Установлена  закономерность  интенсивности теплоотвода 

единищл  рабочей  поверхности  пуансона  щ)и  нетферывном  i 

охлаждении. 

Практическая  ценность  результатов  работы  заключается 

том, что 

  расширение  диапазона  1фигических  деформаций  в  рд1 

сг^чаев  позволяет  производить  формоизменяоощие  операции 

холодном  состоянии,  что  позволяет  заметно  снижать  себестоимоа 

изготовления элементов; 

 щзедложенные расчетные зависимости для оценки смещеш 

нейтральной поверхности заготовок хфи их гибке позволяют назнача1 

такие  размеры  заготовок,  которые  обеспечивают  повьппенну] 

точность обечаек по периметру и диаметру; 



предложены  рады  точности  днищ,  позволяющие 

обеспечивать  рациональную  сборку  нефтехимической  аппаратуры  с 

минимальным уровнем пригоночнододелочных работ; 

разработана  методика  расчета  конструктивных  размеров 

водоохлажденной шгампосварной оснастки с учетом функциональных 

допусков  на  точность  диаметров  и  интенсивности  охлаждения 

заготовок  днищ  различных  типоразмеров,  позволяющая  повысить 

технологичность  производства  и  модернизировать  существующие 

Л1шии штакгаовки. 

Апробация  работы.  Основное  содержание  работы 

докладьшалось  и обсуждалось  на  Всероссийской  научнотехнической 

конференщш  (Прогрессивные  технологаческие  процессы, 

оборудование  и  оснастка  для  штампованного  производства  1997, 

Пенза), международном  конгрессе  «Защша   98»  (Нефть и газ,  1998, 

Москва), конгрессе нефтегазопрод1ьш1ленников России (Уфа, 2000 г.). 

Диссертацги заслушана и рекомендована  к защите на научно

техническом совете ОАО «Салаватнефтемаш» и МНТЦ «БЭСТС». 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  темой  110515/22 

Координационного  плана  Министерства  химического  и  нефтяного 

машиностроения  СССР  (Минхиммаш)  на  19831990  годы 

«Обеспечение  принципов  взаимозаменяемости  в  аппаратостроении», 

по заданию  1.2.4.1.  «Совершенствовать  фор.моизменяющие  операции 

при  разработке  высокоэффективной  технологии  нзготовлегася 

оборудования  и  инструмента  для  нефтяной  и  газовой 

промьппленности»  целевой  комплексной  программы  Совета 

Министров  СССР  «Рациональное  комплексное  использование 

минеральносырьевых  pecjpcos  в  народном  хозяйстве  на  19871990 
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годы и на период до 2000 года», по заданию 02.03.15. «Исследовать и 

разработать  технологию  изготовления  нефтехимической  аппаратурьо) 

сводного плана  НИОКР по сварочной  науке и технике АН УССР на 

19861987  годы  и  научноисследовательской  темой  25112096 

«Комплексной щ)ограммы научноисследовательских, конструкгорско

технологических  работ,  направленных  на  повышение  качества, 

функционирования,  долговечности  • и  снижение  трудоемкости 

изготовления машин  и аппаратов  не4)тегазохимических  производств» 

Минхиммаша на 19901994 годы. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в 

одной монографии и брошюре и в девяти  научнотехнических статьях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  4  глав,  выводов,  приложений  и  содержит  130  страниц 

машинописного текста, 46  рисунков,  10  таблиц, список литературы 

состоит ю  117  наименования. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

поставлены цель и основные задачи, сформулирована научная новизна 

и обоснована хфактическая значимость проведенных исследований. 

В первой  главе  рассмотрены  основные виды  отклонений от 

круглост, их влияние на работоспособность базовых элементов НХА. 

Анализ  структуры  производства  показывает,  что  доля 

пригоночнододелочных  работ  при  сборке  кольцевых  соединений 

«днищеобечайка»  и  «днищекорпус»  в  несколько  раз  выше,  чем 
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соеицшение  «обечайкаобечайка».  Это  является  причиной  низкой 

точности изготовления днищ. 

По  указанной  причине  в  настоящее  время  осуществляется'" • 

нерациональная организация сборки нефтехимической аппаратуры по' 

ниже описанным схемам. 

По  первой  схеме  (сборка  по  формуляру)  в"  OCHOBHOMI 

собирается емкостная аппаратура. При этом величина длины разверки 

обечаек берется в зависимости от значения истинного диаметра дн1аца, 

то  есть  мы  имеем  дело  с  индивидуальным  способом  изготовлёиня " 

обечаек,  В  этом случае нельзя  говорить  даже  о  селекпшнои  сборке 

аппарата,  поскольку  в  реа^ных  производственных  условиях 

невозможно  накопить  достаточное  количество  днищ  какоголибо 

определенного  размера,  чтобы  они  могли  собираться  с  заранее 

изготовленной  хгартией  обечаек  без  дополнительной  пригонки. 

Поэтому  при  сборке  сначала  подбираются  два  днища,  близких  по 

значению  периметра,  затем  вальцуют  обечайки  с  учетом  разницы 

между  значениями  периметров  первого  и  второго  днища,  то  есть 

обечайки  вальцуют  с  такими  размерами,  которые  позволили  бы 

распределить  смещение  кромок  равномерно  по  всем  кольцевым 

стыковым  соединениям аппарата. 
_  • „  '"•  _  .  ^ '  • ; . • •  г , • , ; • ' .  < i u  о  1  ; : 

По  второй схеме  в  основном  производят  сборку  колонной и 

теплообменнои аппаратуры и емкостной, при невозможности сборки по 

первой схеме. 

В  третьей  схеме  в  основном  собирают  емкостную  и 

теплообменную  аппаратуру  с  использованием  коротки.х  конических 

обечаек или прямых обечаек со снятым плавным переходом на кромке, 

на которые не распространяются офаничения по объему, по тепловой 
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эффективности  и  т.д.,  регламентируемые  нормативнотехническими 

до1д'менгами. 

Наиболее  растфостраненными  неточностями  .  элементов 

аппаратуры  являются  овальность,  увод  кромок  и  как  следствие  

смещение  кромок  сопряжений  «обечайкаднище».  Существующие 

нормативы  достаточно  жестко  регламентируют  допуски  на  базовые 

элементы и их сопряжения. 

На  примере  сопряжения  «обечайкаднище»  в  работе 

определены  (методом  конечных  элементов)  коэффициенты 

концешращш напряжений а^.  Показано, чгго отклонение от круглости 

в  рдце  случаев  значительно  снижают  характеристики 

работоспособности  аппаратов.  В связи  с  этим  щ)актически важными 

вопросами  являются  разработки  методов  уменьшения  этих 

неточностей при производстве аппаратуры. 

Вторая  глава  посвящена  обоснованию  расширенного 

диапазона  критических пластических деформаций, возникающих при 

выполнении  формоизменяющих  операций  производства  базовых 

элементов  аппаратуры.  Большинство  заготовительных  оперщт 

производства  нефтегазоперерабатывающего  оборудования  в  той  или 

иной степени связано с упругогшастическим деформ1фованием металла 

заготовок (резкараофой, правка, гибка, штамповка и др). Показатели 

качества  такого оборудования  во  многом  определяются точностью и 

прочностью его базовых  элементов. При  этом параметры точности и 

прочности во многом зависят от степени и условий протекания упруго

пластических деформаций. 
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в  данной  работе  приведены  некоторые  результаты 

исследований  по  определению  критической  степени  «холодной» 

деформации при изготовлении базовых элементов оборудования. 

Степень  пластической  деформации  е,  например  при  гибке 

обечаек,  пропорционально  возрастает  с увеличением  толщины  стенки 

обечайки  S  при  фиксированном  значении  ее  диаметра  D  по 

нейтральной линии (Е =  S/D). 

Пластическая  деформадия  (наклеп),  как  правило,  приводит  к 

росту  прочностных  характеристик  сталей.  В  то  же  время,  она 

способствует  охрупчиванию  изза  снижения  запаса  пластичности  и 

деформащюнного  старения,  поэтому  величину  пластической 

деформации  при  выполнении  формоизменяющих  операщга 

ограничивают до критических значений [е]. 

Критическая  степень  пластической  деформации  [е]  не 

превышает  *22,5%.  При  s  <  [е]  габка  обечаек  производится  в 

холодном состоянии, при е > [е]  в горячем состоянии. 

Горячая  гибка  существенно  увеличивает  трудоемкость 

изготовления  обечаек,  ухудшает  условия  труда,  приводит  к 

дополнительным энергозатратам и т.д. 

Согласно ОСТ 26 291  94 допускаемая толппша  обечаек: 

[S) = 0,009 (D, +  1200), мм,  (1) 

где DB  внутренний диаметр обечайки. 

Поделив  обе  части  выражения  (1)  на  диаметр  обечайки, 

получим значение критической деформации: 

* Кузмак Ё.М. Основы технологии аппаратостроения М.: Недра, 1967.  357 с. 
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1200 
[е] = 0 , 0 0 9 ( И  — — ) . ,  (2) 

Критическая  деформация  в  соответствии  с  формулой  (2) 

зависит  от диаметра  обечайки,  что  противоречит  положениям  теории 

упругопластического  изгиба  заготовок.  При  расчете  деформаций  по 

этой  формуле  получается,  что  безразмерная  (относительная) 

деформация  G  имеет  размерность.  Это  противоречит  также 

физическому  смыслу  пластической  деформации.  Имеются 

рекомендации  ASME,  которые  регламентируют  более  высокие 

значения критических деформаций (до 5%). 

Прел^агасмый  нами  подход  основан  на  определении 

KpimrnecKHX  деформаций  с  >^етом  конкретных  эксплуатационных 

условий того или иного сосуда  (аппарата). Для этого необходимо  знать 

зависимость  произвольного  расчетного  параметра  сосуда  от  степени 

пластической  деформации,  возникающей,  например,  при  габке 

обечаек.  Наложение  на  эту  зависимость  ограничений  на  расчетный 

параметр  сосуда  даст  величину  критической  степени  пластической 

деформащп!. 

Проведенные  исследования  по  влиянию  предварительной 

пластической  деформации  на  служебные  характеристики  металла 

обечаек позволили заключить, что с ее увеличением  вязкопластические 

свойства  снижаются незначительно.  Это угверждение  справедливо для 

углеродистых  сталей  марок  20,  22К,  СтЗ;  низколегированных  сталей 

марок  16ГС,  17ГС,  09Г2С,  10Г2С1;  высоколегированных  сталей  типа 

12Х18Н10Т.  Заметим,  что  предварительная  деформация  заметно 

повышает  пределы текучести, усталости и прочности.  Указанный  факт 
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может  стать  одним  из  путей  и  резервов  снижения  металлоемкости 

сосудов и аппаратов; 

Таким  образом, для указанных сталей за критическую степень 

холодной пластической деформации можно принять величину  [е] = 5%. 

При  этом  свойства  металла  обечаек  после  холодной  гибки  должны 

удовлетворять  требованиям  соответствующих  нормативных 

документов. 

При  заданном  внутреннем  диаметре  сосуда  D^  доп>'Скаемая 

толщина обечаек [S] будет определяться по формуле; 

[S] = 0,05 De.  (3) 

Использование  зависимости  (3)  позволяет  существенно 

расширить  диапазон  толщин  обечаек,  не  подвергаемых  термической 

обработке,  и  тем  самым  снизить  трудоемкость  изготовления 

аппарат>'ры.  ОСТ  26  29194  ограничивает  верхнее  значение  толщин 

обечаек независимо от их диаметра. 

В  работе  произведена  оценка  основных  характеристшс 

работоспособности  элементов  аппаратуры  в  зависимости  от  степени 

предварительной  пластической  деформации  и  старения.  Эти 

результаты  позволяют  обоснованно  назначать  величину  критических 

деформаций,  разфаничивающих  область  применеши  «холодной»  и 

«горячей»  формоизменяющей операции. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  закономерностей 

смещения  нейтральной  поверхности  заготовок  на  формоизменяющих 

операциях  производства  цилиндрических  и  комичес1сих  обечаек  из 

гомогенных сталей и биметаллов. 

В  процессе  гиб1Ш обечаек  вследствие  смещения  нейтральной 

поверхности  растянутые  волокна  заготовок  оказываются  в  более 
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напрял<енном  состояшш,  чем  сжатые.  В  результате  этого  периметр 

обечайки  после  гибки  оказывается  больше,  чем  длина  исходной 

заготовки,  рассчитанной  по  среднему  диаметру  обеча '̂пси.  Смещение 

нейтральной  поверхности  от  серединной  поверхности  способствует 

уменьшению  толщины  заготовок и увеличению  степени  пластических 

деформащ1Й растянутых волокон. 

Поэтому  возникает  задача  определенная  исходной  длины 

заготовок, обеспечивающей  необходимый радиус  кривизны обечаек.  В 

некоторых  случаях  технологический  процесс  изготовления  аппаратов 

предусматривает  применение  горячей  вальцовки  с  последующей 

нормализацией  обечаек.  При  холодной  гибке  обечаек  возможно 

образование  чрезмерных  пластических  деформаций,  которые  могут 

привести  к  нарушению  сплошности  металла.  В  связи  с  этим, 

необходимо  установление  предельных  размеров  заготовок  и  свойств 

металла,  допускающих  применение  холодной  вальцовки  (с 

последующей  термической  обработкой  с  целью  восстановления 

исходных механических свойств металла). 

В  работе  разработаны  методы  повышения  точности 

изготовлеши  цилиндрических  и конических  обечаек базирующиеся  на 

анализе напряженнодеформ1фованного  состояния заготовок при гибке 

с  учетом  смещения  нейтральной  поверхности.  При  исследовании 

напряженнодеформированного  состояния  заготовок  использованы 

основные  положения  теории  пластичности  и  обработки  металлов 

давлением. Рекомендации использованы при расчете дшшы  заготовок, 

обеспечивающей требуемый радиус кривизны обечаек без  применения 

пригоночных работ.  Кроме  этого рекомендации  позволяют  установить 

возможности  производить  гибку  обечаек  в  холодном  состоянии  без 
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нарушения сплошности металла  в тех  случаях,  когда  технологический 

процесс  регламентирует  применение  обязательной  последующей, 

термообработки. 

В  целях  экономии  дорогостоящих  легированных  сталей  при 

изготовлении  нефтехимических  ашгаратов  и  емкостей  применяют 

двухслойный  прокат.  Состав.тяющие  биметалла    основной  . и 

плакирующий слои  имеют различные  механические  характеристики. 

Причем  на  границе  раздела  слоев  биметалла  со  стороны  основного 

металла  и  плакирующего  слоя  имеют  место  обезуглероженные 

(мягкие)  и  науглероженные  (твердые)  прослойки.  Поэтому  щт  гибке 

обечаек  ш  двухслойных  сталей  происходит  смещение  нейтральной 

линии относительно серединой поверхности в сторону растянутых  или 

сжатых слоев. Это приводит к >'величению либо  снижению  периметра 

обечаек.  При  этом  для  конических  обечаек  радиус  кривизны  стенки 

меняется  вдоль образующей.  Для  одной части  обечайки  может  иметь 

место  смещение  нейтральной  линии  только  изза  различия 

механических  свойств  основного  и плакирующего  слоев,  а для другой 

части    на  смещение  нейтрального  слоя  будет  дополнительно  влиять 

толсгостенносгь.  При  стыковке  днищ  аппаратов  с  обечайками, 

размеры  разверток  которых  взяты  без  учета  смещения  нейтральной 

линии 1фи гибке, возникают недогустимые смещения кромок. 

Наличие  хрупких  прослоек  существенно  изменяет  значения 

допустимых  радиусов  гиба  обечаек  из  биметалла  в  сравнении  с 

гомогенными обечайками. 

Метод  охфеделения  минимального  радиуса  гиба  для 

цилиндрических  и  конических  обечаек  из  биметалла  базируется  на 
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особенностях  совместного  деформирования  зон  с  различными 

механическими свойствами. 

Для  исследуемых  сталей  (см.  таблицу)  зависимость 

интенсивности напряжений oi и деформации Ci описывается степенной 

функцией  типа:  Oi =  С  е" ,  где  С  и  п    параметры  прочности  и 

упрочнения.  J. 

При  аналюе  формоизменения  заготовок  из  биметаллов 

принималось,  что  они  состоят  по  толщине  ю  четырех  участков  с 

отличающимися механическими свойствами: ОМ основной металл; П 

 плакирующий слой; О  обезуглероженный слой основного металла Н 

 науглероженная прослойка плакирующего металла. 

Таблица 

Механические свойства исследованных сталей 

Марка стали  Предел  текучести 

о„МПа 

Предел прочносгн 

о„ МПа 

С,  МПа  п 

СтЗ  j  278278  461469  870  0,26 

17ПС  ^'  400406  560570  1070  0,24 

09ПС  338343  483484  890  0.24 

12Х18Н10Т  265300  615625  1360  0,4 

Х17ШМ2Т  273288  584590  1210  0,36 

Примечание: Механические свойства определены путем испытаний плоских образцов при 

одноосном растяжении в условиях нормальных температур. 

Для  определения  величины  смещения  нейтральной 

поверхности  от  серединной  поверхности  заготовок  получены 

аналитические  зависимости,  которые  использованы  при  утонченной 

оценке размеров  заготовок  Для  вьшолнения  расчета  в  диссертации 

даны номограммы и таблицы. 



17 

В  четвертой  главе  разрабатываются  способы  повышения 

точности  днищ  оптимизацией  температурновременных,  силовых  и 

конструктивногеометрических параметров штамповки днищ. 

Установлено,  что  основными  факторами,  оказывающими 

влияние  на  формирование  размеров  днищ,  являются  температурно

временные,  силовые  и  конструктивногеометрические, 

характеризующие множество параметров. 

Таким  образом,  точность  днищ  является 

многотгараметрической  функцией,  определяющейся  следующим 

соотношением: 

T, = faT,P,Q,r ,K) ,  (4) 

где  t    температурный  фактор,  характеризующий  температуру 

заготовки  и  пггамповой  оснастки;  т    временной  фактор, 

характеризующий  продолжительность  операций  штамповки;  Р,  Q  

силовые параметры, харакгеризуюпще усилия вьггяжки и тфижима; Г 

геометрический фактор, характеризующий геометрические параметры 

штамповой оснастки; К    конструктивный  фактор,  характеризующий 

основные размеры заготовки к днища. 

Установленные  закономерности  изменения  температурных, 

силовых  и  геометрических  параметров  технологических  процессов 

изготовления  днищ  различных  толщин  позволили  теоретически 

обосновать  номинальные  значения  формообразующих  поверхностей 

пггамповой оснастки. 

В  работе  предложена  математическая  модель  профиля 

формообразующей  поверхности  пуансона,  позволяющего  обеспечить 

точность  днищ  различных  толщин  зависимости  от  температуры 

нагрева заготовки и типоразмера днища. 
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Разработана  методика  расчета  оптимальных углов  конусности 

отбортовочных частей пуансонов  из условий обеспечения  прочности  и 

облегчения съема отштампованного дншца с пуансона. 

В  разработанном  способе  изготовления  днищ,  включающим 

штамповку  дншца  из  нагретой  заготовки  и  охлаждения  пуансона 

дополнительно  охлаждает  матрицу,  причем  охлаждение  пуансона  и 

матрицы  ведут  непрерывно  при  интенсивности  теплоотвода, 

определяемой расчетным путем по 1федлагаемой в работе методике. 

Преимущество  описываемого  способа  заключается  в  том,  чго 

при  его  использовании  повьпиается  производительность,  поскольку 

охлаждение  пуансона  и  матрицы  осуществляется  непрерывно,  а 

предложенные режимные параметры обеспечивают  постоянство  зазора 

между  пуансоном  и  матрицей,  в  результате  чего  обеспечивается 

высокая точность днищ по форме и размерам. 

Кроме того, при осуществлении способа не требуется  оснастка 

сложной  конструкции.  Верхняя  граница  диапазона  интенсивности 

тешюсъема  обусловлена  тем,  чго  тфи  более  высоких  значениях 

интенсивности  тешюсъема  может  иметь  место  гфоцесс  закалки 

материала днища. Нижняя гра1гица обусловлена появлением рванины и 

вьицчины в  зоне  перехода  эллиптической  (сферической)  части дшпца 

в цилиндрическую. 

Способ  изготовления  днища  осуществляется  следующим 

образом.  Заготовку  днища  загружают  к  низу  тер.\1ической,  проходной 

конвеерной  или  методической  печи  и  нагревают  ее  до  температуры 

10501 ISO^C.  Длительность  нагрева  зависит  от толщины  заготовок  и 

составляет  1,5 мин. на  1 мм толщины заготовки, при этом необходимо, 

чтобы факел пламени не  омывал  кромки заготовки,  затем  производят 
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подготовку пресса и штампа. Центрируют  и закрепляют пуансон (см. 

рисунок),  матрицу  и  прижим  на  гфессе.  В  качестве  прижима  в 

зависимости от толщины заготовки используется монолитное кольцо, 

обеспечивающее  постоянное  усилие  прижима,  или  специальные 

прижимные  усфойства,  создающие  различные  усилия  прижима  и 

регулирующие  усилия  прижима  в  фланцевой  части  заготовки  в 

процессе  штамповки.  Присоединяют  трубопроводы  для  подачи  и 

отвода  хладагента  к  nyancoity  и  матрице  штампа.  Также  соединяют 

выводы термопар,  зачеканенные  в  полостях  матрицы  и  пуансона, к 

измерительным гфиборам. 

Нагретую заготовку транспортируют к прессу и укладывают на 

матрицу. 

Далее заготовку центрируют относительно центра протяжного 

кольца  матрицы  по  установочным, планкам  и  производят  прижим 

флшщевой части заготовки прижимным кольцом, создавая тем самым 

оптимальное усилие прижима. 

Затем  осуществляют  операцию  штамповки  вдавливанием 

заготовки  пуансоном  в  матрицу.  Постоянство  исполнительных 

размеров  формообразующих  поверхностей  штампа  обеспе'шваегся 

стабилизацией  температуры  пуансона  и  матрицы,  интенсивным 

охлаждением их хладагентом, непрерывно щф1^лирующим в полостях 

штампа. 

Съем отштампованного днища осуществляется специальными 

съемниками или клиньями при обратном ходе пуансона. 

Контроль и замеры размеров днищ осуществляются  после их 

транспортировки и охлаждения. 
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Рисунок. Пуансон для горячей вытяжки. 
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Транспортировка  осуществляется  на  поддонах.  Охлаждение 

производится в непродуваемом, без сквозняков помещении. Последней 

операщ1ей  технологического  процесса  является  замер  диаметра  и 

овальности днищ. 

Выводы и рекомендации по работе 

1.  На  основе  установленных  закономерностей  напряженно

деформ1фованного  состояния  заготовок  из  гомогенных  сталей  и 

биметаллов  в  процессе  формообразования  цилиндрических  и 

конических  обечаек  получены  аналитические  зависимости  для 

определения величины смещения центральной поверхности обечаек от 

серединной,  позволяющие  назначать  размеры  заготовок, 

обеспечивающие повышенную точность по периметру и диаметру. 

2.  Предложен  и  научно  обоснован  расширенный  диапазон 

критических  пластических  деформаций,  устанавливаюпщх  область 

применения горячего и холодного формообразования заготовок. 

Получены  формулы  для  оценки  характеристик 

работоспособности распространенных  аппаратостроигельных  сталей в 

зависимости от степени деформации и старения. 

3.  Предложены  научнообоснованные  ряды  точности  днищ 

позволяющих организовывать рациональное производство аппаратуры 

с различным уровнем взаимозаменяемости базовьпс деталей^ исходя  го 

экономической целесообразности изготовления различной аппаратуры. 

4.  Установлены  закономерности  изменения  интенсивности 

теплоотвода с единицы рабочей поверхности штамповой оснастки'при 

не1ферывном  охлаждении  и  предложена  математическая  модель 
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щюфиля  формообразующей  noBq)XHOCTH  iQ̂aHCOHa  оснастки, 

позволяющая обеспечивать точность днищ различных толщин. 

5.  Разработаны  и  реализованы  технологические  способы, 

обеспе^шваюпще точность днищ стабипизащ1вй температуры пуансона, 

матрищ>1 и температуры заготовки  в конце штамповки,  применением 

новых  оригинальных  конструкций  водоохлажчаемых  iQ̂ ancoHOB  и 

матриц штампосварного исполнения. 

6. Разработаны и внедрены методика и сгаццарт предприятия 

по  расчету  конструктивных  размеров  пггамповой  оснастки  и 

технологических  параметров  щ]оизводства  высокоточных  днищ 

различных типоразмеров.  Получен  годовой  экономический  эффект в 

сумме 400 тыс. руб. 
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